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1. Основная часть  

Больной С. 25 лет, инвалид с детства, не работает, страдает сахарным 

диабетом 1 типа с возраста 10 лет, на инсулинотерапии. Доставлен санитарным транспортом в 

приемный покой с жалобами на боли и возникновение «припухлости на спине». Из анамнеза: 4 

дня назад в поясничной области слева образовался инфильтрат. Одновременно отмечается 

ухудшение общего самочувствия, потеря аппетита, повышение температуры тела до 38,6 гр. С, 

боли в области инфильтрата. Травмы, инъекции в данную область отрицает.   

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, обычной 

окраски. Температура тела 38,1 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. 

В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 17 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный, ЧСС – 86 уд. в мин., АД – 120/80 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует в акте 

дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis: В левой поясничной области определяется возвышающийся над уровнем 

кожи на 1 см инфильтрат овоидной формы размерами 5*6 см. В области инфильтрата выражена 

болезненность, местная гиперемия, гипертермия, на инфильтрате по центру зона кожи серого 

цвета, через «поры» измененной кожи скудно сочится мутное отделяемое.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,7*10/12 /л., лейк. 14*10/9 /л., гемоглобин 101  

г/л, Тр. 311*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 64, э 1, лимф. 25, мон. 4  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1010, мутная, кислая, белок – 0,127  

г/л, эпителий 2-3-4 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 7-9-6 в п. зр.   

Глюкоза крови: 11,2 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 86 ударов в минуту, умеренновыраженные  

диффузные нарушения реполяризации.  

  

1.  Предположите наиболее вероятные основной и сопутствующий диагнозы больного? 

Карбункул поясничной области. Сопутствующий: Инсулинозависимый сахарный диабет.  

2.  Обоснуйте поставленный Вами диагноз. На основании клинических данных 

(характерные местные симптомы воспаления), анамнеза (с детства страдает сахарным 

диабетом).  

3.  Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Коррекция сахаров крови (инсулинотерапия).  

4.  Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано иссечение карбункула по 

абсолютным показаниям в срочном порядке.  

Анестезия – общая (наркоз). Объём оперативного лечения при карбункуле – иссечение 

карбункула.  

5.  Обоснуйте Ваш вариант лечения. При гнойных процессах в мягких тканях в связи с 

риском дальнейшего распространения инфекции местно и током крови показано активное 
хирургическое лечение. Медикаментозная терапия дополняет хирургическое лечение, но не 

заменяет его. 

m
edfsh.ru



2. Основная часть  

Больной К. 45 лет, профессия - продавец, обратился в приемный покой с 

жалобами на пульсирующие боли во втором пальце правой кисти, из-за которых не может спать. 

Из анамнеза: 5 дней назад уколол сухой веткой ногтевую фалангу второго пальца во время 

работы у себя в саду. Обработал место укола «зеленкой». Через 2 суток развился отёк и 

покраснение пальца. В течение следующих дней отек и боли усиливались, пока не приобрели 

постоянный пульсирующий характер. Пациент очень боится медицинских манипуляций и 

просит ограничить лечение назначением таблетированных лекарственных препаратов.  

При осмотре: Общее состояние относительно удовлетворительное. Выражение лица 

страдальческое.  Кожные покровы чистые, обычной окраски. Температура тела 37,2 гр. С. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 

90 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации 

мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул, мочеиспускание со слов пациента 

не нарушены.  

Status localis: Легкий отек правой кисти, усиливающийся в дистальном направлении. Ногтевая 

фаланга второго пальца правой кисти резко увеличена в объеме, с ладонной стороны 

гиперемирована. Также местно выраженная инфильтрация, гипертермия, выраженная 

болезненность (пациент отдергивает руку даже при легчайшей пальпации). На ладонной 

поверхности ногтевой фаланги второго пальца правой кисти имеется струп округлой формы 3 

мм в диаметре.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 4,5*10/12 /л., лейк. 11*10/9 /л., гемоглобин 141  

г/л, Тр. 234*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 69, э 1, лимф. 20, мон. 3  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1013, прозрачная, кислая, белок – отрицательный, 

эпителий 1-1-0 в п. зр., эритроциты – единичные в п. зр., лейкоциты 2-1-1 в п. зр.   

Глюкоза крови: 4,7 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 90 ударов в минуту, легкие диффузные нарушения 

реполяризации.  

Рентгенография 2 пальца правой кисти в двух проекциях: костно-суставная  

патология не определяется, отек мягких тканей.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больного? Подкожный панариций 

ногтевой фаланги второго пальца правой кисти 

2. Какова причина развития болезни? Случайная колотая рана, полученная в быту при 

которой инфекция попала в мягкие ткани пальца с последующим развитием нагноения 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Нестероидные противовоспалительные препараты. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано вскрытие панариция по 

абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – проводниковая по Оберсту-

Лукашевичу 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. Какие осложнения возможны при отказе от 

хирургического лечения? При гнойных процессах в мягких тканях в связи с риском 

дальнейшего распространения инфекции местно и током крови показано активное 

хирургическое лечение. При отказе от операции есть риски: распространения гнойного процесса 

на сухожилия, кости и. т. д. с развитием более тяжелых форм панариция; генерализации 

инфекции гематогенным путем. 
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3. Основная часть  

Вы, гуляя по опушке леса, стали очевидцем приземления парашютиста. 

Приблизившись, Вы увидели, что человек попытался сесть, но сразу же со стоном снова лег.  Вы, 

подойдя, представились и спросили, что человека беспокоит? Пострадавший рассказал вам, что 

он – курсант центра ДОСААФ. Ему 23 года. При штатном прыжке с парашютом в нескольких 

десятках метров от земли порывом ветра смяло купол парашюта, и приземление произошло на 

большой скорости. Беспокоят боли в левом бедре, усиливающиеся при попытках движения.  

При осмотре: Положение полулёжа на спине на земле с опорой на предплечья согнутых 

в локтях рук. Общее состояние удовлетворительное. Телосложение нормостеническое, 

спортивное. Кожные покровы чистые, несколько бледноватой окраски. Дыхание 18 в минуту, 

дышит свободно, через нос. Грудная клетка равномерно учувствует в акте дыхания с обеих 

сторон. При пальпации, сжатии грудной клетки жалоб не предъявляет. Движения в шее, верхних 

конечностях не ограничены, жалоб не вызывают.  Пульс – 96 уд. в мин., твердого наполнения. 

Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения 

мышц живота нет.  

Status localis: Одежда на левом бедре натянута. Бедро увеличено в объеме, ось конечности 

нарушена (нога от уровня средней трети бедра и  дистальнее неестественно отведена). 

Пальпация, попытки тракции вдоль оси конечности резко болезненны и вызывают стоны 

пострадавшего. После освобождения от одежды Вы видите, что в средней и верхних третях 

левого бедра кожа натянута, приобрела фиолетовый оттенок. В области инфильтрата 

выраженная болезненность, гипертермии нет.   

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз пострадавшего? Закрытый перелом 

левого бедра  

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Имеется избыточное по силе механическое 

воздействие (приземление на большой скорости). Наблюдаются боль, отек, симптомы 

кровоизлияния в мягкие ткани, нарушение функции конечности, являющиеся косвенными 

признаками перелома и деформация оси конечности, являющаяся достоверным симптомом 

перелома кости. 

3. Каковы Ваши дальнейшие действия? Каким образом Вы освободили область 

травмы от одежды? Вызвать скорую медицинскую помощь (СМП). До прибытия бригады 

СМП пациента не перемещать (возможны и другие не столь явные травмы, в том числе 

позвоночника), постараться его приободрить, приготовить подручные материалы для 

транспортной иммобилизации. После прибытия помощи провести транспортную 

иммобилизацию левой нижней конечности штатными или подручными материалами и 

транспортировать пациента в стационар. От одежды в области травмы освобождают путем 

разреза одежды вдоль швов. 

4. Показано ли дообследование пациента?  В условиях стационара показана 

рентгенография левого бедра в двух проекциях для уточнения вида перелома, характера 

смещения отломков. Возможно проведение рентгенографии или компьютерной томографии 

других частей тела, УЗИ ОБП (и лапароскопия при необходимости) при возникновении 

подозрения на травматизацию других частей скелета, внутренних органов и т. д. 

5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано оперативное лечение по 

абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – спинномозговая или общая. В 

зависимости от характера перелома и смещения объем лечения может варьировать от 

скелетного вытяжения левого бедра за мыщелки бедренной кости (вероятнее всего) до открытой 

репозиции и фиксации отломков путем металлоостеосинтеза. 
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4. Основная часть  

Больная М. 69 лет, пенсионер, не работает. Доставлена санитарным 

транспортом в приемный покой с жалобами на боли и выраженный отёк правой нижней 

конечности, подъем температуры тела.   

Из анамнеза: Страдает сахарным диабетом 2 типа с возраста 46 лет, принимает 

таблетированные сахароснижающие препараты. Последние 2 года к вечеру постоянно отекают 

нижние конечности. 3 дня назад правую голень поцарапала кошка. Пациентка, с учетом 

незначительности ранок, не стала обрабатывать повреждения кожи антисептиками. На 

следующий день после получения ран, с утра, отмечался отек правой голени, к вечеру поднялась 

температура тела до 38 гр. С. Одновременно отмечается ухудшение общего самочувствия, боли 

в области отека. Пациентка приняла таблетку парацетамола, привязала на голень капустный лист 

с мазью Вишневского и туго забинтовала. Через двое суток самолечения, когда отек 

распространился на бедро, а температура достигла 39 г. С, вызвала «скорую». Другие травмы, 

инъекции в данную область отрицает.   

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Положение  - сидя на кресле-каталке. 

Повышенного питания, ИМТ 29,3. Кожные покровы чистые, гиперемия лица, гипергидроз. 

Температура тела 38,8 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких 

дыхание везикулярное, жесткое, застойные хрипы в нижних отделах. ЧД 18 в минуту. Тоны 

сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 96 уд. в мин., АД – 140/90 мм рт. ст. Живот 

увеличен в размерах,  не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациентки – сутки назад, без 

особенностей, мочеиспускание не нарушены.   

Status localis: Выраженный отек правой голени и стопы, распространяющийся и на бедро. 

Правая голень по передне-внутренней поверхности гиперемирована, кожа натянута, блестит. 

При пальпации выражена болезненность, местная гипертермия, имеются царапины покрытые 

струпом.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 17*10/9/л., гемоглобин 121 г  

л, Тр. 245*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 69, э 1, лимф. 17, мон. 6  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1015, мутная, кислая, белок – 0,097  

г/л, эпителий 5-6-4 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 6-7-7 в п. зр.   

Глюкоза крови: 13,6 ммоль/л.   

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 96 ударов в минуту, умеренно выраженные 

диффузные нарушения реполяризации, рубцовые изменения в перегородочной области.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятные основной и сопутствующий диагнозы больной? 

Инфицированные раны правой голени. Осложнение: Флегмона правой голени. Сопутствующий: 

Сахарный диабет. Ишемическая болезнь сердца? ПИКС? (давность не известна). ХСН? 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз, патогенез заболевания. Причина: раны, 

нанесенные в быту при которой инфекция попала в мягкие ткани голени с последующим 
развитием воспаления. Способствовали воспалению сахарный диабет и явления сердечно-

сосудистой недостаточности. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Антибактериальная терапия. 

Нестероидные противовоспалительные препараты, диуретики. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано вскрытие флегмоны по 

абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – спинномозговая (предпочтительнее) 

или внутривенный наркоз. После операции открытое ведение раны, перевязки с антисептиками. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения При гнойных процессах в мягких тканях в связи с 

риском дальнейшего распространения инфекции местно и током крови показано активное 

хирургическое лечение. При флегмонах до очищения раны наиболее эффективным является её 

открытое ведение. 
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5. Основная часть  

Пациентка С. 29 лет, менеджер по продажам в магазине, находится в 

декретном отпуске.  Обратилась в приемный покой с жалобами на пульсирующие боли и 

выраженный отёк правой молочной железы, подъем температуры тела.   

Из анамнеза: 5 месяцев назад родила дочку. Беременность протекала без особенностей, 

роды естественным путем, кормит ребенка грудью. 4 дня назад почувствовала колющие боли в 

правой молочной железе, ребенка стала кормить только левой грудью. Через 12 часов боли 

усилились и приобрели распирающий характер, температура тела поднялась до 37,2 гр. С. В 

последующие дни молоко сцеживала, ребенка к правой груди не прикладывала. На фоне  

сцеживания боль уменьшалась, но полностью не проходила. Сутки назад боль стала интенсивнее, 

температура поднялась до 38 гр. С. Принимала Аспирин, местно прикладывала повязку с мазью 

Вишневского. Так как боли усилились, а температура достигла 39 гр. С, обратилась в приемный 

покой.   

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Положение - активное. 

Удовлетворительного питания, ИМТ 23,7. Кожные покровы чистые. Температура тела 38,9 гр. 

С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. ЧД 16 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 86 уд. в мин., АД – 

110/70 мм рт. ст. Живот не увеличен в размерах, не вздут, участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, безболезненный. Стул, мочеиспускание со слов пациентки не нарушены.   

Status localis: Ассиметрия молочных желез за счет выраженного отека нижних квадрантов 

правой молочной железы. Соски с микротрещинами. Местно гиперемия, кожа натянута, блестит. 

При пальпации выраженная болезненность, местная гипертермия, из соска сочится молозиво.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 4,0*10/12 /л., лейк. 19*10/9/л., гемоглобин 119  

г/л, Тр. 285*10/9 /л. Лейкоформула: миел. 2, п/я 9, с/я 59, э 2, лимф. 26, мон. 2  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1009, прозрачная, кислая, белок –  

отр., эпителий 1-2-1 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 2-3-4 в п. зр.   

Глюкоза крови: 5,6 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 86 ударов в минуту.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больной? Лактостаз. Осложнение: 

Гнойный лактационный мастит справа. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз, патогенез заболевания Причина: 

застой молока, недостаточное опорожнение млечных протоков от молока. Способствовали 

воспалению микроповреждения сосков с попаданием инфекции в молочные протоки..  

3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Препараты для подавления 

лактации, антибактериальная терапия, нестероидные противовоспалительные препараты. 

4. Какое дообследование требуется для уточнения диагноза? Можно провести 

УЗИ молочной железы, диагностическую пункцию – для уточнения локализации 

формирующегося гнойника. 
5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? При диагнозе гнойного мастита показано 
вскрытие и дренирование гнойного очага в молочной железе по абсолютным показаниям в 

срочном порядке. Анестезия – наркоз. После операции перевязки с антисептиками. 
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6. Основная часть  

Вы находитесь на горнолыжной базе. Зная, что Вы являетесь медицинским 

работником к Вам, обратился персонал с просьбой осмотреть пострадавшего доставленному с 

горнолыжного склоне. Вы, подойдя, представились и спросили, что человека беспокоит? 

Пострадавший рассказал вам, что ему 42 года. При катании на лыжах, он зацепился палкой за 

ограждение и упал на достаточно большой скорости. При этом правая рука, на которой была 

фиксирована лыжная палка, сильно потянулась и теперь болит, пациент не может ею двигать.  

При осмотре: Положение, сидя на стуле, левой рукой придерживает правую, которая 

согнута под 90 гр. в локтевом суставе. Общее состояние удовлетворительное. Телосложение 

гиперстеническое, повышенного питания, ИМТ 31,6. Кожные покровы чистые, лицо 

гиперемировано. Дыхание 18 в минуту, дышит свободно, через нос. Грудная клетка равномерно 

учувствует в акте дыхания с обеих сторон. При пальпации, сжатии грудной клетки жалоб не 

предъявляет. Движения в шее, нижних конечностях не ограничены, жалоб не вызывают.  Пульс 

– 82 уд. в мин., твердого наполнения. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации 

мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis: Деформация в области плечевого сустава справа. Плечо в проксимальном 

отделе несколько увеличено в объеме. Пальпация, попытки тракции вдоль оси конечности, 

пассивные движения в плечевом суставе справа вызывают жалобы пострадавшего на усиление 

болей. При пассивном смещении плеча, после прекращения давления, плечо возвращается в 

прежнее положение. При сравнении с здоровой (левой) конечностью отмечается удлинение 

правой верхней конечности на 3 см.  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз пострадавшего? Вывих правого плеча. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Имеется избыточное по силе механическое 

воздействие (резко на большой скорости рывок за конечность). Наблюдаются боль, отек, 

нарушение функции конечности, деформация в области сустава, являющаяся 

косвенными симптомом вывиха; симптом пружинящей фиксации, изменение длины 

конечности характерные для вывихов. 

3. Каковы Ваши дальнейшие действия?  Вызвать скорую медицинскую помощь (СМП). 

До прибытия бригады СМП пациента не перемещать (возможны и другие не столь 

явные травмы, в том числе позвоночника), постараться его приободрить, приготовить 

подручные материалы для транспортной иммобилизации. После прибытия помощи 

провести транспортную иммобилизацию правой верхней конечности штатными или 

подручными материалами и транспортировать пациента в стационар. 

4. Показано ли дообследование пациента?  В условиях стационара показана 

рентгенография правого плечевого сустава в двух проекциях для уточнения наличия 

вывиха, возможно и перелома, характера патологии. Возможно проведение 

рентгенографии или компьютерной томографии других частей тела, УЗИ при 

возникновении подозрения на травматизацию других частей скелета, внутренних 

органов и т. д. 

5. Показано ли специализированное лечение? В каком порядке? Показано вправление 

вывиха по абсолютным показаниям в срочном порядке. После вправления вывиха 
показана иммобилизация сустава, симптоматическая терапия (противовоспалительные 

препараты, физиотерапия, ЛФК). 
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7. Основная часть  

Вы стали очевидцем несчастного случая, когда мужчина приблизительно 

50 лет получил резаную рану левого плеча и упал.  Вы, приблизившись, увидели, что 

пострадавший лежит на полу, на спине и медленно двигает конечностями и головой, пытаясь 

сесть, и зажать рану на левом плече.  

При осмотре: Одежда (рубашка) на левом плече разорвана, сильно пропитана кровью. Из 

раны плеча, висящей пассивно левой верхней конечности, пульсирующей струей интенсивно 

вытекает алая кровь. Общее состояние средней тяжести. Телосложение гиперстеническое, 

повышенного питания. Кожные покровы чистые, лицо бледное. Дыхание 19 в минуту, шумно 

дышит через нос. Грудная клетка равномерно учувствует в акте дыхания с обеих сторон. Пульс 

– 106 уд. в мин., слабого наполнения. Живот не вздут, участвует в акте дыхания.  

Status localis: Имеется резанная рана по передне-внутренней поверхности левого плеча в 

средней трети 6* 1 см из которой интенсивное пульсирующее поступление алого цвета крови.   

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз пострадавшего? Повреждение 

плечевой артерии слева. Артериальное кровотечение. Геморрагический шок. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Имеется рана в области прохождения 

плечевой артерии. Наблюдается интенсивное поступление алой по цвету крови 

пульсирующей струей. 

3. Каковы Ваши дальнейшие действия?  Провести пальцевое прижатие артерии 

проксимальнее места повреждения. При помощи окружающих людей из подручных 

материалов сделать и наложить закрутку (жгут) на плечо проксимальнее места ранения. 

Вызвать скорую медицинскую помощь (СМП). До прибытия бригады СМП пациента не 

перемещать, постараться его приободрить, приготовить подручные материалы для 

транспортировки. После прибытия помощи указать точное время наложения жгута 

сотрудникам СМП. 

4. Показано ли дообследование пациента?  В условиях стационара показана ревизия 

раны, уточнение характера полученных повреждений. Возможно привлечение 

сосудистого хирурга, проведение специальных методов исследования сосудов. 

5. Показано ли специализированное лечение?  Показано восстановление целостности 

поврежденного артериального сосуда оперативным путем – ангиопластика. Также 

показано проведение ПХО раны, профилактика столбняка, инфекционных осложнений, 

переливание кровезаменителей и (при выставлении показаний) компонентов крови. 
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8. Основная часть  

Больной О. 32 лет, разнорабочий. Направлен из поликлиники в приемный 

покой с жалобами на боли и выраженный отёк левого предплечья, подъем температуры тела.   

Из анамнеза: Неделю назад на работе получил ссадины, ушиб мягких тканей левого 

предплечья. Пациент, с учетом незначительности повреждений и занятости, не стал 

обрабатывать повреждения антисептиками. Через 2 суток после травмы, отмечалось усиление 

отека левого предплечья, к вечеру поднялась температура тела до 38 гр. С. Одновременно 

отмечалось ухудшение общего самочувствия, боли в области отека. Пациент начал принимать 

Аспирин, местно наложил повязку с гепариновой мазью и туго забинтовал. Через трое суток 

самолечения, когда отек распространился на кисть и плечо, а температура достигла 39 гр. С, 

обратился в поликлинику.    

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Положение - активное. 

Удовлетворительного питания, ИМТ 24,1. Кожные покровы чистые, обычной окраски, 

повышенной влажности – сильно потеет. Температура тела 39,1 гр. С. Зев – миндалины, задняя 

стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, жесткое, хрипов нет. ЧД 17-

18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 99 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. ст. 

Живот не увеличен в размерах, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациента – регулярный, 

оформленный, мочеиспускание не нарушено.   

Status localis: Выраженный отек левого предплечья и кисти, распространяющийся и на 

плечо. Левое предплечье почти циркулярно, больше по наружной поверхности, гиперемировано, 

кожа натянута, блестит. При пальпации выражена болезненность, местная гипертермия, в 

центральной части зоны инфильтрации определяется размягчение.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,8*10/12 /л., лейк. 22,1*10/9 /л., гемоглобин 119 г/л, Тр. 213*10/9 /л. 

Лейкоформула: п/я 10, с/я 63, э 2, лимф. 23, мон. 2  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1015, мутная, кислая, белок – 0,085  

г/л, эпителий 2-3-1 в п. зр., эритроциты 0-1-1 в п. зр., лейкоциты 3-4-4 в п. зр.   

Глюкоза крови: 5,6 ммоль/л.   

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 99 ударов в минуту, диффузные  

нарушения реполяризации.  

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз больного? Флегмона левого предплечья 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Имеются все признаки гнойного воспаления: 

отек, гиперемия, болезненность, гипертермия, флюктуация, нарушение функции 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Нестероидные противовоспалительные препараты. Инфузионная дезинтоксикационная терапия. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано вскрытие флегмоны по 

абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – внутривенный наркоз 

(предпочтительнее) или проводниковая анестезия. После операции открытое ведение раны, 

перевязки с антисептиками. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При гнойных процессах в мягких тканях в связи с 

риском дальнейшего распространения инфекции местно и током крови показано активное 

хирургическое лечение. При флегмонах до очищения раны наиболее эффективным является её 

открытое ведение. 
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9. Основная часть  

Больной С. 37 лет, токарь.  Направлен из ЦРБ  в приемный покой с жалобами 

на боли и выраженный отёк шеи, затруднение глотания, подъем температуры тела.   

Из анамнеза: 3 дня назад ел рыбу, при этом не исключает вероятность того, что проглотил 

рыбью кость. Через сутки отмечает подъем температуры тела до 38 гр. С. Одновременно 

отмечает ухудшение общего самочувствия, боли за грудиной, дискомфорт при глотании. Еще 

через сутки возникла отечность шеи, явления дисфагии усилились. Пациент начал принимать 

Аспирин, в  связи с отсутствием положительной динамики, обратился в ЦРБ, откуда на сан. 

транспорте направлен в РКБ.   

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Положение - активное. Повышенного 

питания, ИМТ 31,3. Кожные покровы чистые, обычной окраски, повышенной влажности – 

сильно потеет. Температура тела 39,3 гр. С. Зев – миндалины без особенностей, задняя стенка 

глотки гиперемирована. В легких дыхание везикулярное, жесткое, хрипов нет. ЧД 18 в минуту. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 108 уд. в мин., АД – 115/80 мм рт. ст. Живот 

увеличен в размерах, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациента – регулярный, 

оформленный, мочеиспускание не нарушено.   

Status localis: Умеренный отек передней поверхности шеи. Движения в шее ограничены 

отеком и болевым синдромом. При пальпации умеренновыраженная болезненность и 

инфильтрация в области больших и малой надключичных ямок.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 4,2*10/12 /л., лейк. 18,4*10/9 /л., гемоглобин 132  

г/л, Тр. 256*10/9 /л. Лейкоформула: миел. 2, п/я 9, с/я 53, э 2, лимф. 31, мон. 3  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1015, прозрачная, кислая, белок –  

0,051 г/л, эпителий 1-1-2 в п. зр., эритроциты ед. в п. зр., лейкоциты 1-2-2 в п. зр.   

Глюкоза крови: 5,2 ммоль/л.   

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 108 ударов в минуту, легкие нарушения  

реполяризации.  

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз больного? Повреждение пищевода рыбьей костью? 

Глубокая флегмона шеи? Медиастинит? 

2. Какое дообследование можно провести для уточнения диагноза? ФЭГДС с акцентом 

на состояние слизистой пищевода. КТ ОГК. При необходимости рентгеноскопия пищевода. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Нестероидные противовоспалительные препараты. Инфузионная дезинтоксикационная терапия. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? После дообследования и подготовки 

показано вскрытие и санация гнойного очага по абсолютным показаниям в экстренном порядке. 

При повреждении пищевода возможны резекция или экстирпация пищевода, питательная 

гастростомия. Анестезия – интубационный наркоз. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При гнойных процессах в средостении на фоне 

повреждения пищевода показано активное хирургическое лечение – вскрытие и санация 

гнойного очага. Если причина воспаления – перфорация пищевода – удаление пищевода или 

дренирование области порождения для прекращения поступления содержимого пищевода в 

параэзофагеальную клетчатку. 
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10. Основная часть  

Больная Е. 21 год, студентка.  Обратилась в приемный покой с жалобами на 

боли и уплотнение в перианальной области, усиление болей при дефекации, подъем температуры 

тела.   

Из анамнеза: Неделю назад сильно замерзла. Через 2 дня отмечает подъем температуры 

тела до 37,1 гр. С. Одновременно отмечает возникновение болезненного уплотнения слева от 

анального отверстия, дискомфорт при дефекации. Начала принимать Парацетамол и 

Амоксиклав. Через 5 дней, когда боли приобрели постоянный распирающий характер, 

обратилась за мед. помощью.   

При осмотре: Общее состояние стабильное, относительно удовлетворительное. 

Положение - активное. Удовлетворительного питания, ИМТ 23,7. Кожные покровы чистые, 

обычной окраски и влажности. Температура тела 37,9 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка 

глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов 

нет. ЧД 15 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС – 89 уд. в мин., АД – 110/70 мм 

рт. ст. Живот не увеличен в размерах, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациентки – дефекация последние 

дни сопровождается выраженными болями, при этом каловые массы макроскопически без 

особенностей; мочеиспускание не нарушено.   

Status localis: При осмотре на кресле на 3 часах от анального отверстия по условному 

циферблату, в двух см от ануса отмечается выраженный отек, инфильтрация, гиперемия, местная 

гипертермия кожи и подкожной клетчатки. Попытка проведения пальцевого ректального 

исследования вызывает выраженный болевой синдром.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,7 *10/12 /л., лейк. 18,9*10/9 /л., гемоглобин 125  

г/л, Тр. 184*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 60, э 2, лимф. 29, мон. 2  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1011, прозрачная, кислая, белок –  

отр., эпителий 1-1-1 в п. зр., эритроциты 1-0-1 в п. зр., лейкоциты 4-4-5 в п. зр.   

Глюкоза крови: 4,7 ммоль/л.  ЭКГ: ритм синусовый с ЧСС 89 

ударов в минуту.  

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз больной? Гнойный парапроктит. Скорее всего, подкожный. 

2. Какое дообследование можно провести для уточнения диагноза? Пальцевой 

исследование прямой кишки, осмотр слизистой прямой кишки в зеркалах. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Антибактериальная терапия. 

Нестероидные противовоспалительные препараты. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком порядке, 

в каком объеме и под какой анестезией? После подготовки показано вскрытие и санация 

гнойного очага по абсолютным показаниям в экстренном порядке. Анестезия – спинальная или 

внутривенный наркоз. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При гнойных процессах в клетчаточных 

пространствах показано активное хирургическое лечение – вскрытие и санация гнойного очага. 

Если причина воспаления – патология прямой кишки – вторым этапом, после купирования 

гнойного процесса, показано устранение патологии прямой кишки. 
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11. Основная часть  

Больной С. 25 лет, поступил по линии скорой помощи в приемный покой 

хирургического стационара с колото-резаным ранением латеральной поверхности средней трети 

правого бедра. С наложенным жгутом и бандажом в области ранения. Со слов больного ранение 

произошло около 90 минут назад.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, бледной окраски. 

Губы и язык сухие.  Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 112 уд. 

в мин., АД – 90/60 мм рт. ст. Температура тела 35,8 гр. С. Живот не вздут, участвует в акте 

дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis:  при попытке снятия бандажа и жгута из раны струйно  

выделяется алая кровь.   

Дообследован:   

Общий анализ крови: Эр. 2,7*10/12 /л., лейк. 8*10/9 /л., гемоглобин 78 г/л,  

Тр. 200*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 57, э 1, лимф. 33, мон. 8  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1014, мутная, кислая, белок – отр.,  

эпит. 2-3-4 в п. зр., эритр. ед., лейк. 2-1-2 в п. зр.   

   

Вопросы:  

1. Необходимо ли снять жгут с правого бедра? Да, необходимо временно расслабить жгут, так 

как время наложения жгута возможно уже более 90 мин. 

2. Какие ткани и сосуды могли быть повреждены в области ранения? Возможно 

повреждение ветвей глубокой артерии бедра, глубоких вен бедра и четырехглавой мышцы 

бедра. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Противостолбнячные и 

противогангренозные сыворотки. Инфузионная терапия с целью восстановления объема 

циркулирующей крови. Переливание компонентов крови по показаниям в случае нарастания 

объема кровопотери. Антибактериальная терапия. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой анестезией? 

Показана ПХО раны с прошиванием кровоточащих сосудов 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. У больного имеются признаки большой кровопотери со 

снижением АД и показателей ОАК. Вследствие чего – необходимо проведение инфузионной 

терапии, по показаниям гемотрансфузия одногруппной эритроцитарной массы. Поскольку 

рана является случайной, а следовательно инфицирована – необходима антибактериальная 

терапия, противостолбнячные и противогангренозные сыворотки. ПХО раны с прошиванием 

ветвей глубокой бедренной артерии и вены необходимо провести с целью окончательного 

гемостаза и уточнения диагноза 
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12. Основная часть  

Больной В. 48 лет, поступает в клиническую больницу по линии скорой 

помощи с жалобами на слабость, многократную рвоту темной жидкостью.   

Из анамнеза: Злоупотребляет алкоголем в течение 20 лет, часто страдает изжогой, 

периодически беспокоили боли в животе, лечился в поликлинике по месту жительства с 

диагнозом хронический панкреатит, нерегулярно принимает ферментные препараты и 

антациды.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, обычной окраски. 

Температура тела 37,2 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 112 

уд. в мин., АД – 90/65 мм рт. ст. Язык суховат, обложен грязно-серого цвета налетом. Живот 

не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, слабобезболезненный в 

эпигастральной области, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациента был накануне 

трижды - жидкий, черного цвета. Мочеиспускание урежено, небольшим количеством мочи.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 1,7*10/12 /л., лейк. 14*10/9 /л., гемоглобин 62 г/л,  

Тр. 106*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 58, э 1, лимф. 35, мон. 5  

Общий анализ мочи: насыщенно желтого цвета, уд. вес 1013, мутная,  

кислая, белок – 0,127 г/л, эпит. 2-3-4 в п. зр., эритр. ед., лейк. 1-2-1 в п. зр.  Глюкоза крови: 4,2 

ммоль/л.   

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больного? Желудочно-кишечное 

кровотечение. Кровотечение из язвы желудка? Геморрагический шок средней степени 

тяжести. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Какое дообследование необходимо 

провести? На основании клинических данных (рвота кофейной гущей, боли в эпигастрии, 

стул по типу мелены) и лабораторных данных (снижение уровней эритроцитов и 

гемоглобина). Необходимо провести ФЭГДС. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Гемостатические препараты. 

Кровезаменители. Переливание компонентов крови. Противоязвенные препараты 

(ингибиторы протоновой помпы или H-2 – блокаторы). 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? После уточнения диагноза показана остановка кровотечения. Возможно 

применение эндоскопических методов остановки кровотечения. В случае неэффективности – 

лапаротомия с гастротомией и прошиванием кровоточащего сосуда или резекция желудка. 

5. Каков предположительный дефицит ОЦК у больного, как его можно узнать?  

Шоковый индекс Альговера у пациента составляет 112/90 = 1,24, что соответствует 30-40 % 

дефицита ОЦК. 
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13. Основная часть  

Больной В. 42 лет, поступил самообращением в клинику, жалобы на 

покраснение и боли по внутренней поверхности левой голени, боли в паховой области слева, 

слабость, подъем температуры тела до 39 гр. С.  

Из анамнеза: Болеет третьи сутки. Травмы отрицает. Начало заболевания связывает с 

длительным стоянием в общественном транспорте.  

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Повышенного питания, ИМТ 31,2. Зев 

– миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. ЧД 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 92 уд. в мин., 

АД – 140/90 мм рт. ст. Температура тела 38.6 гр. С.  

Status localis: В области левой голени имеется выраженный отек, покраснение, 

инфильтрация кожных покровов голени на участке примерно 18*6 см, при пальпации местно 

гипертермия, умеренная болезненность. Зона гиперемии имеет четкие неровные границы 

(симптом контурной карты). Признаков уплотнения по ходу подкожных вен нет. Имеется 

выраженное увеличение паховых лимфоузлов слева до 4 см в диаметре. Имеется 

лимфостатический отек на стопе и голени.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,85*10/12 /л., лейк. 15,6*10/9 /л., гемоглобин  

119 г/л, Тр. 318*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 66, э 1, лимф. 23, мон. 4  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1008, мутная, кислая, белок – 0,087  

г/л, эпит. 2-3-1 в п. зр., эритр. ед., лейк. ед. в п. зр.   

Глюкоза крови: 5,7 ммоль/л.   

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятные основной и сопутствующий диагнозы 

больного? Рожистое воспаление левой голени. Эритематозная форма 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Местные симптомы воспаления на 

отграниченной зоне кожи, регионарный лимфаденит, общие симптомы воспаления; 

лабораторно: повышение уровня лейкоцитов 

3. Какое немедикаментозное и медикаментозное лечение показано больному?  

Физический покой, приподнятое положение воспаленной конечности. Антибактериальная 

терапия препаратами широкого спектра действия. Местно: повязки с спиртом и 

гипертоническим раствором на голень 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? При эритематозной форме оперативное лечение не показано. При переходе 

воспаления в флегмонозную или некротическую показано оперативное лечение в экстренном 

порядке. 

5. Почему развилось увеличение лимфатических узлов в паховой области?  

Требуется ли по отношению к ним дополнительное лечение? При инфекционных 

воспалительных процессах часто инфекция распространяется лимфогенным путем и вызывает 

воспаление регионарных лимфатических узлов. При отсутствии гнойного процесса в 

лимфатическом узле самостоятельного лечения не требуется. 
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14. Основная часть  

Больная H. 56 лет, поступила самообращением в приемный покой 

хирургического стационара с жалобами на болезненность по ходу варикозно расширенных вен 

левой нижней конечности, зуд и жжение кожи вокруг. Со слов больной заболевание началось 

с возникновения 3 дня назад на уровне коленного сустава по медиальной поверхности 

небольшого участка инфильтрации и покраснения с постепенным увеличением инфильтрата 

по внутренней поверхности бедра в проксимальном направлении.  

Из анамнеза: Варикозное изменение вен началось в период второй беременности, 23 

года назад. Нерегулярно применяла гепаринсодержащие мази наружно.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, бледно-

розовой окраски. Температура тела 37,4 гр. С. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 

17 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 78 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. 

ст. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, 

напряжения мышц живота нет. Стул, мочеиспускание со слов пациентки без особенностей.  

Status localis:  Пальпаторно пульсация артерий отчетлива на всех уровнях. Имеются 

множественные врикозноизмененные подкожные вены на обеих нижних конечностях. По ходу 

большой подкожной вены левой нижней конечности пальпируется уплотнение,  покраснение 

кожи по ходу уплотнения, местная гипертермия, болезненность при пальпации. 

Протяженность уплотнения – от уровня коленного сустава до верхней трети бедра слева. 

Легкий отек левых голени и стопы.  

Дообследование: Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1013, мутная,  

кислая, белок – отр., эпит. 1-2-1 в п. зр., эритр. ед., лейк. ед. в п. зр.   

Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 12*10/9 /л., гемоглобин 133  

г/л., Тр. 305*10/9  /л. Лейкоформула: п/я 4, с/я 64, э 1, лимф. 27, мон. 4  

  

Вопросы:  

1. Какое дообследование требуется для уточнения диагноза? Ультразвуковое 

исследование вен нижних конечностей (УДС). 

2. Какое наиболее вероятное заболевание у больной? Какое осложнение развилось? 

Варикозное расширение вен нижних конечностей. Острый восходящий тромбофлебит 

большой подкожной вены слева. 

3. Необходима ли экстренная госпитализация больной в хирургический стационар? 

Да, необходима, данная патология требует экстренного медикаментозного и оперативного 

лечения. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? Показана перевязка большой подкожной вены слева до впадения в общую 

бедренную вену - верхняя кроссэктомия (операция Троянова). В случае необходимости – 

флебэктомия комбинированным способом с удалением тромбированного ствола большой 

подкожной вены и ее притоков. Операция Троянова проводится под местной анестезией. 

Флебэктомия комбинированным способом проводится под спинальной анестезией.  

5. Какие последствия возможны в случае несвоевременного лечения? В случае 

дальнейшего роста тромба по большой подкожной вены – возможен переход тромба в просвет 

общей бедренной вены с высоким риском разрушения тромба и тромбоэмболии легочной 

артерии. 
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15. Основная часть  

Больной К. 66 лет, поступает в приемный покой Республиканской клинической 

больницы самообращением по поводу выраженных болей в покое в левой нижней конечности, 

почернения пальцев левой стопы. Из анамнеза: курит более 40 лет. Со слов больного 3 года 

назад стали беспокоить зябкость в левой стопе, боли при прохождении 500-600 метров с 

постепенным уменьшением расстояния безболевой ходьбы. Примерно 5 дней назад возникли 

боли в покое в левой нижней конечности с онемением ипохолоданием в стопе, 2 дня назад 

развилось потемнение кожных покровов пальцев левой стопы.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, обычной окраски. 

Температура тела 37,5 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные, ЧСС – 102 уд. в мин., АД – 145/95 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует в акте 

дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis:  Пульсация на артериях верхних конечностей отчетлива на правой 

лучевой и локтевой артерии. На артериях левой верхней конечности ослаблена. На правой 

нижней конечности пульсация определяется на общей бедренной артерии, дистальнее не 

определяется.  На левой нижней конечности пульсация не определяется на всех уровнях. На 

левой стопе чувствительность и активные движения резко ослаблены, стопа холодная на 

ощупь. 2-4 пальцы левой стопы фиолетово-черного цвета, холодные, уменьшены в объеме, 

чувствительность на них отсутствует.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,6*10/12 /л., лейк. 13,4*10/9 /л., гемоглобин 125  

г/л, Тр. 276*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 5, с/я 65, э 1, лимф. 26, мон. 3  

Общий анализ мочи: н/желтая, уд. вес 1011, мутная, кислая, белок – 0,287  

г/л, эпит. 7-8-9 в п. зр., эритр. ед., лейк. сплошь в п. зр.  Глюкоза крови: 4,4 

ммоль/л.   

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный основной  диагноз  больного? Атеросклероз 

артерий верхних и нижних конечностей. Синдром Лериша. Окклюзия левых подвздошных 

артерий и правой поверхностной бедренной артерии. Хроническая артериальная ишемия 4 ст. 

левой нижней конечности. Некроз 2-4 пальцев левой стопы. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Учитывая снижения пульсовой волны на 

артериях левой верхней конечности, отсутствие пульсации на правой подколенной и 

берцовых артериях и отсутствие пульсации на левой нижней конечности на всех уровнях – 

стоит предположить атеросклероз артерий нижних конечностей (синдром Лериша). Так же 

немаловажной деталью является продолжительность заболевания с постепенным 

ухудшением, что говорит о хроническом процессе. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Дезагреганты. 

Антикоагулянты. Антибактериальная терапия. Статины. Простагландины. 

4. Какое дообследование необходимо провести больному? Учитывая 

атеросклеротический процесс больному необходимо провести рентгенэндоваскулярную 

ангиографию нижних конечностей, или КТ-ангиографию артерий нижних конечностей с 

контрастированием. В случае отсутствия данного оборудования в больнице – рекомендовано 

УЗДС артерий нижних конечностей. 

5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? В случае наличия условий для выполнения оперативного вмешательства по 

данным ангиографии – показана эндоваскулярная операция или открытая шунтирующая 

операция. В случае отсутствия условий для реконструктивной операции на сосудах – показана 

ампутация на уровне жизнеспособных тканей. 
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16. Основная часть  

Больная Р. 56 лет, поступила самообращением в приемный покой 

хирургического стационара с жалобами на выраженный отек правой нижней конечности.   

Из анамнеза: Начало заболевания с покраснения и болей в правой голени 2 года назад. 

На тот момент больная ограничилась самолечением (привязывала капустный лист). В связи с 

ухудшением состояния, нарастанием болевого синдрома – больная обратилась в поликлинику 

по месту жительства, где была назначена антибиотикотерапия, полуспиртовые компрессы. Был 

выставлен диагноз – Рожистое воспаление правой голени. Спустя примерно пол года, после 

перенесённого воспаления, больная стала отмечать постепенно нарастающий плотный отек 

правой нижней конечности. В связи с прогрессированием отека на тыл стопы и 

невозможностью носить привычную обувь – больная обратилась в хирургический стационар.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, бледно-

розовой окраски. Температура тела 36,7 гр. С.   Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 17 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, ЧСС – 78 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует 

в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis:  Пульсация артерий отчетлива на всех уровнях. На правой нижней 

конечности выраженный плотный отек от паховой области и дистальнее с деформацией 

подкожно-жировой клетчатки стопы. Пальпируются плотные лимфоузлы в правой паховой 

области увеличенные до 4-6 см в диаметре.  

Дообследование: Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1008, мутная,  

кислая, белок – 0,076 г/л, эпит. 1-0-1 в п. зр., эритр. ед., лейк. ед. в п. зр.   

Общий анализ крови: Эр. 4,1*10/12 /л., лейк. 9,3*10/9 /л., гемоглобин 142 г/л, Тр. 265*10/9 /л. 

Лейкоформула: п/я 1, с/я 54, э 2, лимф. 36, мон. 7  

  

Вопросы:  

1. Какое наиболее вероятное заболевание у больной? Вторичный лимфостаз левой 

нижней конечности. Лимфедема (слоновость) левой нижней конечности. 

2. Необходима ли экстренная госпитализация больной в хирургический стационар? 

Нет, данное заболевание является хроническим и не угрожает жизни пациента. 

3. Какое лечение показано больной? Флеботоники. Лимфодренажный массаж. 

Эластичная компрессия левой нижней конечности. 

4. Какой прогноз данного заболевания? Прогноз неблагоприятный. Данное заболевание 

плохо поддается лечению, консервативная терапия направлена на снижение скорости 

развития заболевания. В редких случаях можно увидеть регресс заболевания. 

5. Что стало причиной данного заболевания, можно ли было его избежать? 

Причиной стало рожистое воспаление голени 2 года назад, вследствие чего произошло 

поражение лимфатических сосудов и узлов левой нижней конечности и нарушился 

лимфоотток. 
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17. Основная часть  

Больной H. 35 лет, обратился без направления в приемный покой 

хирургического стационара с жалобами на выраженные боли в левой кисти, покраснение и 

отек левой верхней конечности.   

Из анамнеза: Болеет 4 дня, начало заболевания ни с чем не связывает. Травмы отрицает.  

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые, бледно-

розовой окраски. Температура тела 38,7 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД – 16 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС – 101 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. ст. Живот не вздут, 

участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота 

нет.  

Status localis:  Пульсация артерий отчетлива на всех уровнях. На тыле левой кисти 

имеется выраженный отек с гиперемией кожных покровов, выпадением волос в области 

поражения. Кисть значительно увеличена по сравнению с контрлатеральной конечностью, в 

центре зоны отека имеются признаки флюктуации.  При попытке пальпации больной отмечает 

сильные боли.   

Дообследование: По данным УЗИ мягких тканей кисти определяется слой жидкости в 

клетчаточном пространстве тыла кисти.  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1010, мутная, кислая, белок – отр.,  

эпит. 2-1-2 в п. зр., эритр. ед., лейк. 6-5-6 в п. зр.   

 Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 21*10/9 /л., гемоглобин 131  

г/л, Тр. 282*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 9, с/я 65, э 1, лимф. 20, мон. 5  

  

Вопросы:  

1. Какое наиболее вероятное заболевание у больного? Флегмона левой кисти. 

2. Необходима ли экстренная госпитализация больного в хирургический стационар? 

Да, необходима, данная патология требует экстренного оперативного и 

медикаментозного лечения. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

НПВС. Полуспиртовые компрессы. Анальгетики 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? Показано вскрытие флегмоны кисти, санация и дренирование полости 

гнойника под проводниковой анестезией или наркозом. 

5. Какие последствия возможны в случае не своевременного лечения? В случае 

несвоевременного лечения возможно распространение флегмоны на предплечье. Из 

наиболее опасных осложнений можно назвать развитие сепсиса с гибелью пациента 
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18. Основная часть  

Больная H. 85 лет, доставлена скорой помощью в хирургический стационар 

с жалобами на выраженные боли в правой паховой области при попытке изменения положения 

тела и в покое, с иррадиацией в поясничную область, невозможность наступить на правую 

нижнюю конечность.   

В анамнезе: Со слов больной, около 20 часов назад упала во сне на правый бок с кровати, 

после чего развились вышеуказанные жалобы.   

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Повышенного питания, ИМТ 29,2. 

Кожные покровы чистые, бледно-розовой окраски. Тургор кожи снижен. Температура тела 

37,5 гр. С.   Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. ЧД – 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 92 

уд. в мин., АД – 140/85 мм рт. ст. Живот не вздут, увеличен в размерах за счет жировой 

клетчатки, равномерно участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, 

напряжения мышц живота нет.  

Status localis: Попытки активных и пассивных движений нижней конечности в правом 

тазобедренном суставе взвывают резкую болезненность. Пальпация в проекции верхней трети 

бедра, паховой складки резко болезненная, ткани отечны. В коленном суставе и 

голеностопном суставах при пассивном сгибании-разгибании боли не отмечает. Визуально 

правая нога короче левой на 56 см., в положении лежа имеется ротация правой стопы кнаружи. 

Пульсация артерий определяется на всех уровнях, симметричная.  

Дообследование:  

Общий анализ крови: Эр. 3,3*10/12 /л., лейк. 10*10/9 /л., гемоглобин 96 г/л,  

Тр. 175*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 2, с/я 53, э 1, лимф. 37, мон. 7  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1013, мутная, кислая, белок – 0,027  

г/л, эпит. 9-8-8 в п. зр., эритр. 1-1-0., лейк. 5-6-4 в п. зр.  

  

Вопросы:  

1. Какое наиболее вероятное заболевание у больной? Закрытый перелом шейки 

бедренной кости справа. 

2. Необходима ли госпитализация больной в хирургический стационар? Да 

необходима, поскольку имеется выраженный болевой синдром, снижение показателей 

красной крови, что может свидетельствовать о нарастании внутрисуставной гематомы.  

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

НПВС. Анальгетики. Эластичная компрессия правой нижней конечности. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? Необходимо оперативное лечение. Показано эндопротезирование правого 

тазобедренного сустава под спинномозговой (спинальной) анестезией. 

5. Какие осложнения возможны в случае отказа от лечения? В случае 

несвоевременного лечения возможно нарастание гематомы с ее инфицированием; возможно 

развитие венозного тромбоза на фоне сдавления бедренной вены с последующей 

тромбоэмболией ветвей легочной артерии; в этом возрасте переломы шейки бедра не 

срастаются – при отказе от оперативного лечения вероятно развитие ложного сустава. 
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19. Основная часть  

Больной Р. 35 лет, доставлен  скорой помощью в хирургический стационар 

с жалобами на выраженные боли в животе, выраженной слабостью, потемнением в глазах.   

Из анамнеза: У больного была 4 месяца назад по данным УЗИ органов брюшной 

полости (ОБП) была выявлена киста правой доли печени 11 см в диаметре с ячеистой 

структурой и уровнем жидкости. Дообследовался: проведено КТ ОБП – заключение: киста 

правой доли печени предположительно паразитарной этиологии. Больной от предложенного 

оперативного вмешательства отказался. Сегодня, подскользнулся и после падения возникли 

вышеуказанные жалобы и кратковременная потеря сознания.   

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Кожные покровы чистые, бледной окраски, 

сухие. Температура тела 37,2 гр. С. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 122 уд. в 

мин., АД – 80/60 мм рт. ст. Живот подвздут, участвует в акте дыхания, резко болезненный при 

пальпации во всех отделах. Симптом Щеткина-Блюмберга – положительный во всех отделах.   

Дообследован: По данным УЗИ ОБП имеется до 300 мл свободной жидкости в брюшной 

полости.  

Общий анализ крови: Эр. 3,8*10/12 /л., лейк. 14,7*10/9 /л., гемоглобин 125  

г/л, Тр. 220*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 62, э 2, лимф. 24, мон. 5  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1014, мутная, кислая, белок – 0,127  

г/л, эпит. 2-3-2 в п. зрения, эритр. 3-4-4 в п. зр., лейк. 4-6-6 в п. зр.  

  

Вопросы:  

1. Какое наиболее вероятное заболевание у больного? Какое осложнение развились? 

Эхинококкоз печени. Осложнения: разрыв паразитарной кисты печени с излитием 

содержимого в брюшную полость. Разлитой перитонит. Инфекционнотоксический шок. 

2. Показана ли госпитализация больного в хирургический стационар? Да необходима, 

поскольку при перитоните показано оперативное лечение. 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Противошоковая терапия 

(Глюкокортикоидные гормоны, инфузионная терапия, вазопрессоры). Антибактериальная 

терапия. Анальгетики. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – в каком объеме и под какой 

анестезией? Показано хирургическое лечение в экстренном порядке по жизненным 

(абсолютным) показаниям под интубационным наркозом. Лапаротомия, санация, 

дренирование брюшной полости, ревизия и дренирование кисты в печени, удаление 

фрагментов кисты и дочерних пузырей. 

5. Какой прогноз данного заболевания? Какие рекомендации можно дать пациенту? 

Имеется высокий риск обсеменения брюшной полости дочерними пузырями и 

протосколексами эхинококка. После выздоровления и выписки необходимо назначить 

несколько курсов противогельминтных препаратов, проводить УЗИ или КТ ОБП раз в 

6мес./год в течение 5 лет. 
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20. Основная часть  

Больной Г., 58 лет, поступил  по скорой медицинской помощи в  

хирургический  стационар с жалобами на частое кровотечение из ануса в течение последних 

3-х недель, прекращение отхождения стула 5 дней, вздутие живота.   

Из анамнеза: Пациент в течение последних двух лет теряет вес, страдает отсутствием аппетита, 

частыми запорами. Обследовался 2 года назад в онкологическом диспансере, диагноз не знает. 

Сегодня стало плохо, и упал на улице, прохожие вызвали машину СМП. С собой медицинские 

документы отсутствуют.   

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Положение – лежа на каталке на спине. 

Сознание спутанное, по типу оглушения. Кожные покровы чистые, бледной окраски, тургор 

кожи снижен, кожа висит складками. Пониженного питания. ИМТ 19,4. Температура тела 37,2 

гр. С. Тоны сердца глухие, ритмичные, ЧСС – 107 уд. в мин., АД – 90/70 мм рт. ст. Живот 

увеличен в размерах, вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

слабоболезненный во всех отделах, напряжения мышц живота нет. Печень + 6 см из под 

реберной дуги, пальпаторно край печени плотный, с неровным бугристым контуром.  

Status localis: При пальцевом исследовании прямой кишки пальпируется плотное 

бугристое, легко травмирующееся образование в нижнеампулярном отделе, обтурирующее 

просвет на 85%. На перчатке после прекращения исследования осталась алая кровь.   

Дообследован: По данным КТ ОБП определяется объемное образование прямой кишки 

с прорастанием в стенку мочевого пузыря. Множественные сливающиеся округлые 

образования в печени, увеличение лимфатических узлах в брюшной полости.   

По данным ректороманоскопии новообразование прямой кишки с распадом по центру 

и диффузной кровоточивостью.  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1009, мутная, кислая, белок – 0,327  

г/л, эпит. 5-6-7 в п. зрения, эритроциты ед., лейкоциты 6-5-7 в п. зрения.   

Общий анализ крови: Эр. 1,7*10/12 /л., лейкоциты 11,4*10/9/л., гемоглобин 56 г/л, Тр. 

111*10/9 /л.,  СОЭ 55 мм/ч. Лейкоформула: п/я 3, с/я 67, э 4, лимф. 23, мон. 3  

  

Вопросы:  

1. Какое наиболее вероятное заболевание у больного? Какие осложнения развились? 

Рак прямой кишки с распадом и кровотечением. Метастазы в печень. По классификации 

TNM: Т4 N1 M1. Геморрагический шок 3 ст. Кишечная непроходимость. 

2. Необходима ли госпитализация больного в хирургический стационар? Если да – в 

какое отделение? Да необходима, имеется геморрагический шок, кишечная непроходимость, 

кахексия 

3. Какое лечение показано больному? Помещение в палату реанимации. Больной 

истощен - парентеральное питание, инфузионная терапия. В связи с низкими показателями 

эритроцитов и гемоглобина – переливание компонентов крови: эритроцитов и плазмы. Также 

показаны: антибактериальная терапия, анальгетики, установка питательного зонда для 

введения энтерального питания в послеоперационном периоде 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

объеме и под какой анестезией? После восстановления объема циркулирующей крови, 

баланса электролитов, улучшения красных показателей крови, показано проведение 

паллиативной операции по абсолютным показаниям – лапаротомия, выведение сигмостомы 

под интубационным наркозом. При наличии условий первым этапом возможно проведение 

стентирование области опухоли для разрешения непроходимости. 

5. Какой прогноз для выздоровления?   Прогноз для жизни неблагоприятный. Возможна 

смерть пациента на фоне геморрагического шока или на фоне кахексии и раковой 
интоксикации. 
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21. Основная часть  

Больной К., 27 лет, поступил в стационар с жалобами на боли в животе 

постоянного характера, тошноту, рвоту. Из анамнеза известно, что заболел 2 суток назад, когда 

появились боли в эпигастральной области, впоследствии мигрировавшие и локализовавшиеся 

в правой подвздошной области, а затем, приобретшие разлитой характер, присоединились 

тошнота и рвота.  

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледной 

окраски. Температура тела 39,1 гр. С. Язык сухой, обложен белым налетом. Сыпи нет, 

миндалины не увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Сердечные тоны 

приглушены, ритм правильный. АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС до 92 ударов в минут. Живот 

умерено вздут, напряжен.  

Status localis: При осмотре области живота: живот умерено вздут, напряжен, 

болезненный в правой половине, где определяется слабо положительный симптом Щеткина-

Блюмберга.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 5,1*10/12 /л., лейк. 19*10/9 /л., гемоглобин 138  

г/л., Тр. 281*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 8, с/я 62, э 2, лимф. 24, мон. 4  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1014, мутная, белок 0,25 г/л, лейкоциты 6-7-9 в 

п. зр., эпителий 3-3-5 в п. зр., эритроциты 1-2-1 в п. зр., лейкоциты 7-7-8 в п. зр.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 90 ударов в минуту, легкие диффузные нарушения 

реполяризации.  

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз? Острый аппендицит? Перитонит. 

2. Какие дополнительные методы исследования необходимо выполнить? 

Инструментальные методы: УЗИ ОБП, лапароскопия. 

3. Какой из методов дополнительной диагностики наиболее информативен? 

Лапароскопия. 

4. С какой патологией необходимо дифференцировать данную патологию? Острый 

холецистит, перфорация полого органа. 

5. Какие основные пункты должно включать лечение пациента? Лапаротомия, 

аппендэктомия, санация и дренирование брюшной полости. Антибактериальная, 

дезинтоксикационная и иммунокоррегирующая терапия в послеоперационном 

периоде. 
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22. Основная часть  

Больной М., 55 лет, сторож. В течение 12 часов находился на улице при 

температуре воздуха – 25 градусов Цельсия. В конце смены почувствовал колющие и жгучие 

боли в обеих стопах, затем онемение пальцев ног. После окончания смены пришёл домой, 

согрелся  путем приёма алкоголя, болезненность в пальцах стоп уменьшилась, лег спать. На 

другой день на пальцах обеих ног отметил появление напряженных пузырей с 

геморрагическим содержимым. К врачу не обращался, лечился путем прикладывания ваты. 

Через 3 суток в связи со значительным ухудшением самочувствия, вызвал СМП, доставлен 

«скорой помощью» в больницу.   

При осмотре: общее состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, 

одутловатость лица. В легких рассеянные сухие и влажные хрипы. Температура тела 38,5 

градусов по Цельсию. Тоны сердца приглушены, ритмичные, частота пульса 94 удара в 1 

минуту, АД 140/90 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, 

безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациента без особенностей. 

Мочеиспускание урежено, безболезненное.  

Status localis: При осмотре ног: выраженный отек обеих стоп с гиперемией на тыле 

стопы, пальцы стоп холодные, движения в них отсутствуют. На данном фоне на пальцах и тыле 

стопы пузыри с геморрагическим содержимым. Пальцы сине-багрового цвета, 

чувствительность в них отсутствует, имеется несколько лопнувших пузырей с умеренным 

гнойно-геморрагическим отделяемым с неприятным запахом.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 4,0*10/12/л., лейк. 16,7*10/9/л., гемоглобин 125  

г/л., Тр. 245*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 62, э 1, лимф. 25, мон. 5  

Общий анализ мочи: т/желтая, уд. вес 1010, мутная, кислая, белок — 0,204  

г/л, эпителий 4-3-4 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 7-7-6 в п. зр.  

Глюкоза крови: 5,8 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 90 ударов в минуту, легкие диффузные  

нарушения реполяризации.  

  

Вопросы:   

1. Ваш предварительный диагноз? Отморожение обеих стоп 3-4 степени? 

2. Какие осложнения основного заболевания возможно развились? Инфицирование с 

развитием влажного некроза пальцев обеих стоп. 

3. О чем свидетельствуют изменения в легких и дополнительно полученные данные 

у этого больного? Можно заподозрить двухстороннюю пневмонию. 

4. Профилактику каких инфекций надо обязательно провести больному? 

Необходимо провести экстренную профилактику столбняка; назначить антибиотикотерапию 

для подавления гноеродной флоры.  

5. Какие дополнительные методы диагностики и лечебные мероприятия 

необходимы? Дообследование: Рентгенография легких, БХ крови, коагулограмма. Лечение 
общее: проведение антибактериальной, дезинтоксикационной, назначение препаратов для 

улучшения микроциркуляции (дезагрегантов, антикоагулянтов). Местное лечение – вскрытие 

пузырей, обработка ран перекисью водорода, повязки с антисептиками; при отсутствии 

эффекта и развитии гангрены – срочная операция: ампутация нежизнеспособных сегментов 

(пальцев) и вскрытие гнойных затеков на стопах. 
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23. Основная часть  

Мужчина К., 32 лет, доставлен скорой помощью в приемный покой после 

автомобильной катастрофы. Жалобы на головокружение, боли в животе, ягодичных областях, 

пояснице.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Положение лежа на каталке в позе лягушки. 

Сознание сохранено, пострадавший неохотно вступил в контакт: говорит медленно, тихо. 

Видимые слизистые резко бледные, кожа с сероватым оттенком, покрыта липким потом, 

холодная ощупь. Дыхание поверхностное, с частотой до 30 в минуту, пульс 120-130 ударов в 

минуту. АД – 85/60 мм рт. ст.  

Живот вздут, мышцы живота напряжены.  

Status  localis:  При  осмотре:  отек,  болезненность,  подкожные 

кровоизлияния  в  ягодичных  областях,  бедрах.  Активные   

 движения  в тазобедренных суставах отсутствуют, при попытке пассивных 

движений пациент стонет.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,1*10/12/л., лейк. 10*10/9/л., гемоглобин 105  

г/л., лейк. 14*10/9/л., гемоглобин 101 г, Тр. 245*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 51, э 1, лимф. 

39, мон. 8  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1008, прозрачная, кислая, белок — 0,129 г/л.  

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 120 ударов в минуту.  

На обзорной рентгенограмме брюшной полости – множественные  

переломы костей таза.  

  

Вопросы:  

1. Ваш предположительный диагноз? Закрытый перелом костей таза. Травматический 

шок. 

2. Кровезаменители какой группы следует включить в инфузионную терапию? 

Почему? Гемодинамического действия. Они патогенетически оптимальны для 

купирования симптомов шока. 

3. Какое дообследование требуется провести? УЗИ ОБП, возможно КТ ОБП, при 

наличии свободной жидкости – лапароскопию или лапаротомию. 

4. Какова лечебная тактика предварительно у данного пациента?  Купирование 

шока. Гемостатическая и кровезамещающая терапия. При необходимости переливание 

компонентов крови. Репозиция и фиксация отломков тазовых костей. 

5. Как будете проводить переливание эритроцитарной массы? Опишите порядок 

действий. Опередить группу крови пациента. Заказать и получить одногруппную, 

однорезусную эритроцитарную массу. Перепроверить группу крови и резус фактор 

донорской крови из гемокона. Провести пробы на совместимость на плоскости и 

полиглюкиновую (в пробирке). Собственно переливание начинают с того, в 

присутствии врача вводят по 10-15 мл эритроцитарной масс внутривенно струйно 

трижды с интервалами по 3 минуты. При отсутствии реакции можно продолжать 

переливание капельно без непосредственного наблюдения врача. 
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24. Основная часть  

В больницу обратился пациент С., 30 лет, в состоянии алкогольного 

опьянения, с жалобами на боли по всему животу, тошноту, рвоту. Из анамнеза известно, что 2 

суток назад был избит неизвестными. Находился дома, принимал алкоголь и обезболивающие 

средства.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Изо рта запах алкоголя. Речь развязная. 

Кожные покровы бледные. Тахикардия до 110 ударов в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст. В легких 

дыхание проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД 17 в минуту. Положение - вынужденное 

лежа на правом боку – с согнутыми и приведенными к животу коленями. Живот умеренно 

вздут, правая половина отстает в акте дыхания. При пальпации определяется напряжение 

мышц брюшной стенки, больше справа, и нечеткие симптомы раздражения брюшины; при 

перкуссии – симптом исчезновения печеночной тупости; аускультативно – ослабление 

кишечных шумов. Стула не было 2 суток, газы не отходят сутки. Мочеиспускание урежено.  

Врач приемного покоя госпитализировал пациента в диагностическую палату, положил 

«холод на живот» и назначил динамическое наблюдение до протрезвления пациента.  

  

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз? Закрытая травма живота. Разрыв полого органа? 

Перитонит. 

2. Верна ли тактика врача приемного покоя? Тактика врага приемного покоя неверна. 

Необходимо немедленное дообследование пациента для установления более точного 

диагноза. 

3. Какие дополнительные методы обследования необходимо провести пациенту? 

ОАК, для выявления лейкоцитоза, уровня эритроцитов и гемоглобина. Обзорная 

рентгенография органов брюшной полости для выявления наличия свободного газа. 

УЗИ ОБП – для определения повреждения паренхиматозных органов, наличия 

жидкости в брюшной полости. При необходимости – диагностическая лапароскопия. 

4. Какие рентгенологические симптомы могут быть выявлены при рентгенографии 

органов брюшной полости? Симптом «серпа» - серповидная полоска просветления 

под правым куполом диафрагмы - свидетельствует о повреждении (перфорации) 

полого органа 

5. Какие лечебные мероприятия необходимо провести данному пациенту при 

обнаружении свободного газа в брюшной полости? При наличие свободного газа в 

брюшной полости, т. есть подтверждении диагноза перфорации полого органа, 

перитонита, показана экстренная операция – лапаротомия (определение источника 

перитонита, ликвидация повреждения, санация и дренирование брюшной полости). 
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25. Основная часть  

В приемное отделение поступает пациент, 39 лет, с жалобами на резкую 

слабость, потливость, озноб, высокую температуру, дергающие боли в области ушитой раны 

левого бедра, которую получил около пяти суток назад. Со слов больного - рану получил 

случайно, на охоте, при непреднамеренном выстреле из ружья. После ранения обратился за 

медицинской помощью в больницу. Из выписки следует, что в приемном отделении была 

выполнена первичная хирургическая обработка раны, рана ушита наглухо, проведена 

профилактика столбняка. Больной был отпущен на амбулаторное лечение.  

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы чистые, обычной 

окраски. Температура тела повышена, 38.5 гр. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 

Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 87 уд. в мин., АД 130/80 мм рт. ст. Живот 

не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц 

живота нет.  

Status localis: в области левого бедра, по передней поверхности, имеется ушитая 

отдельными узловыми швами рана 6*0,2 см; вокруг раны распространенные отек и гиперемия, 

локальная гипертермия; пальпация вокруг раны резко болезненна; при пальпации отмечается 

выделение серозно-гнойного экссудата между швами.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 5,1*10/12/л., гемоглобин 125 г/л., лейкоциты 14,9*10/9/л., Тр. 

247*10/9/л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 61, э 2, лимф. 26, мон. 4  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1005, мутная, белок — 0,130 г/л,  

присутствует билирубин.  

  

Вопросы:  

1. Ваш предварительный диагноз? Огнестрельная рана левого бедра. Нагноение раны. 

2. Какая тактическая ошибка была допущена врачом приемного отделения? 

Огнестрельные раны не ушиваются наглухо, ушивать их допустимо только при 

проточном дренировании. 

3. Почему развилось осложнение? Вокруг зоны непосредственного разрушения тканей 

есть ещё зоны контузии и зоны молекулярного сотрясения, в которых нарушения 

микроциркуляция и возникают благоприятные условия для развития ишемических и 

инфекционных осложнений. 

4. Надо ли проводить хирургическую обработку раны? Да, надо снять швы и провести 

вторичную хирургическую обработку раны – иссечь нежизнеспособные ткани 

(некрэктомия), вскрыть и дренировать гнойные затеки и карманы. 

5. Как лечить рану в дальнейшем? После проведения хирургической обработки 

необходимо рану вести открыто (не зашивая) рыхло тампонируя салфетками 

смоченными антисептиками или мазью на гидрофильной основе. После перехода 

раневого процесса во вторую фазу возможно дренирование раны и наложение 

вторичных швов. 
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26. Основная часть  

Молодой человек 26 лет, доставлен через сутки после начала заболевания 

с жалобами на общую слабость, рвоту цвета кофейной гущи.  

Больным себя считает с 20 лет, когда стал отмечать периодически возникающие боли в 

эпигастрии. Лечился самостоятельно. Ухудшение последние две недели, когда появились боли 

в эпигастрии, которые уменьшились после приема альмагеля. Два дня назад заметил, что стул 

приобрел дегтеобразный характер.   

При осмотре: Объективно общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые 

бледно-розового цвета, пульс 96 в минуту, АД 110/70 мм рт. ст. Язык влажный, розовый, 

обложен от корня белесоватым налетом. Живот не вздут, овальный, симметричный, в акте 

дыхания участвует, при пальпации незначительно болезненный в эпигастральной и правой 

подрёберной областях. Расширения подкожных вен живота не отмечается. Перистальтика 

активная, стул темного цвета.   

Status localis: При перкуссии тимпанический звук над всей поверхностью живота, над 

кишечником более высокий, чем над желудком. При аускультации выслушивается умеренная 

кишечная перистальтика. Шум плеска в желудке, кишечнике не определяется.  

При поверхностной ориентировочной пальпации живот болезненный в эпигастрии, 

напряжения мышц живота (диффузного и ограниченного) не определяется. Грыжи и 

расхождение прямых мышц живота не отмечено. Симптом Щеткина-Блюмберга 

отрицательный.  

Дообследование: Общий анализ крови: Эр 3,5 х 10/12/л, лейк. 10*10/9/л.,  

гемоглобин – 100 г/л, Тр. 225*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 3, с/я 52, э 1, лимф. 39, мон. 5  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1010, прозрачная, кислая, белок – 0,01 г/л, 

эпителий – 0-1-0 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 1-2-3 в п. зр.  ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 

80 ударов в минуту.  

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз? Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки? 

2. Какое осложнение возможно у больного? Гастродуоденальное кровотечение. 

3. Какие инструментальные и лабораторные методы обследования необходимы для 

уточнения диагноза? Определение группы крови и резус-фактора; ФЭГДС. 

4. Порядок лечебных действий? Медикаментозная гемостатическая терапия. На 

ФЭГДС установить место кровотечения, попытаться остановить кровотечение 

эндоскопическими методами. При неэффективности эндоскопических методов может 

понадобиться открытое хирургическое вмешательство. 

5. Принципы медикаментозной терапии? Кровезаменители - инфузионная терапия; 

гемостатическая терапия, противоязвенная терапия. При наличии показаний 

переливание – компонентов крови. 
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27. Основная часть  

В стационар очевидцами несчастного случая доставлен пострадавший, который упал 

с лестничного пролета жилого дома на ступени около 1 часа назад. Больной 

жалуется на распирающие боли в правой половине грудной клетки, нарастающую одышку.  

При осмотре: кожные покровы бледные; акроцианоз; правая половина грудной клетки 

отстает при акте дыхания; пальпаторно выявляется болезненность в области IV-V ребер справа, 

легкое выбухание межреберий, крепитации нет; перкуторно – тимпанический звук над всей 

поверхностью проекции правого легкого; аускультативно – слева везикулярное дыхание по 

всем полям, справа дыхательные шумы не слышны.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Гемоглобин - 121 г/л, СОЭ - 25 мм/ч, эритроциты - 4,5*1012 /л, 

лейкоциты - 10,3*109 /л., Тр. 289*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 49, э  

2, лимф. 40, мон. 8  

Общий анализ мочи: желтая, прозрачная, уд. вес – 1023, кислая, белок –  

отр., сахар – отр., эп. – 1-1-2 в п/зр., эр. – 1-0-1 в п/зр.  

  

Вопросы:  

1. Предположительный диагноз? Закрытая травма грудной клетки. Закрытый перелом 

4-5 ребер справа? Клапанный пневмоторакс справа? 

2. Какие мероприятия первой медицинской помощи необходимо оказать данному 

пациенту? С целью перевода клапанного пневмоторакса в открытый и уменьшения 

нарастающего давления в правой плевральной полости больному показано проведение 

плевральной пункции во втором межреберье по среднеключичной линии по верхнему краю 

нижележащего ребра. 

3. Какое дообследование надо провести пациенту?  Обзорная и боковая 

рентгенография органов грудной клетки 

4. Предложите вариант лечения данного пациента. После выполнения плевральной 

пункции необходимо дренировать плевральную полость с активной вакуумной аспирацией 

или с помощью дренажа Бюлау, выполнить контрольную рентгенографию органов грудной 

клетки, при неэффективности (сохранении пневмоторакса) – торакотомия, ушивание раны 

легкого. 

5. Каков прогноз для пациента при неоказании медицинской помощи? При 

нарастающем давлении на средостении воздухом в плевральной полости возможна 

рефлекторная остановка кровообращения и смерть пациента. 
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28. Основная часть  

К хирургу поликлиники обратился пациент с жалобами на боли в 

животе, слабость, головокружение.  

Из анамнеза известно, что 1,5 часа назад при выполнении физических упражнений на 

спортивной площадке не удержался и упал с перекладины, ударившись животом об угол 

скамьи.  

При осмотре: кожные покровы бледноватой окраски; язык суховат, налета нет. В легких 

дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД 18 минуту. Сердечные тоны 

приглушены, ритм правильный, ЧСС  96 в минуту. АД 110/70 мм рт. ст. При осмотре живота: 

пациент щадит живот при дыхании, в правой подреберной области кровоподтек; при 

пальпации выявляется напряжение мышц брюшной стенки, локальная болезненность в области 

правого подреберья. Перкуторно печень +4 см из под реберной дуги. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. Газы отходят, мочеиспускание без особенностей, моча обычной 

окраски.  

Врач назначил пациенту обезболивающий препарат и направил на УЗИ ОБП на 

ближайшую дату (на следующий день) и рекомендовал явиться с результатами УЗИ ОБП для 

повторного осмотра.  

  

Вопросы:  

1. Верна ли тактика врача поликлиники? Нет, неверна, больного необходимо 

немедленно (в экстренном порядке) направить в хирургический стационар 

2. Ваш предположительный диагноз? Закрытая травма живота. Повреждение печени? 

Подкапсульная гематома печени? 

3. Какие дополнительные методы исследования необходимо провести данному 

пациенту? УЗИ органов брюшной полости, ОАК, ОАМ, ЭКГ, коагулограмма, 

диагностическая лапароскопия при необходимости. 

4. Какие лечебные мероприятия необходимы при повреждении органов брюшной 

полости? При выявлении повреждения печени или других внутренних органов, 

внутрибрюшного кровотечения – лапаротомия, остановка кровотечения, ушивание 

повреждений печени или других внутренних органов, санация и дренирование 

брюшной полости. 

5. Каков прогноз для пациента? Почему? При своевременной диагностике и 

оперативном лечении прогноз с высокой степенью вероятности благоприятный; при 

отсрочке диагностических и лечебных мероприятий на сутки возможно развитие 

геморрагического шока, перитонита при которых прогноз ухудшается. 
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29. Основная часть  

Больной М., 60 лет, поступил в стационар с жалобами на боли, отечность, 

наличие пузырей в области стоп, общее недомогание, температуру тела до 37,3 гр. С. Со слов 

больного: 5 дней назад провел несколько часов на морозе на трассе, исправляя поломку 

автомобиля, при этом замерз, особенно сильно замерзли стопы. Вернувшись домой согрел 

стопы в горячей ванной, но чувствительность вернулась не полностью, стопы стали отекать. 

Занимался самолечением – прикладывал компрессы со спиртом. Ввиду ухудшения состояния 

решил обратиться в стационар.  

При осмотре: состояние средней тяжести, бледный, вялый, адинамичный, температура 

тела 37,2 р. С. В легких дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД 18 

минуту. Сердечные тоны приглушены, ритм правильный, ЧСС  96 ударов в мин, АД 130/90 мм 

рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Газы отходят, мочеиспускание без особенностей, моча насыщенно темной окраски.  

Status localis: От середины голеней и дистальнее отек, усиливающийся в дистальном 

направлении. Стопы багрово-синюшного цвета, отечные, на тыле стоп вскрывшиеся пузыри - 

обрывки эпидермиса, дно - багрового цвета поверхность с скудным серозным отделяемым. На 

ощупь стопы прохладные. При пальпации передних поверхностей стоп отмечается 

значительная болезненность. Пальпация пальцев практически безболезненна, активные 

движения в пальцах отсутствуют.  

Движения в плюснефаланговых суставах осуществляются.  

Дообследование:   

Общий анализ крови: Нb - 127 г/л, Эр - 4,1 *10/12 /л., Лейкоциты - 9,5 *10/9 /л., СОЭ - 

19 мм/ч, Тр. 310*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 56, э 2, лимф.  

25, мон. 7  

Общий анализ мочи: с/желтая, нейтральная, уд. вес – 1010, прозрачная,  

белок отр., сахар – отр. ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 96 ударов в 

минуту.  

Вопросы:  

1. Ваш диагноз? Отморожение стоп. 

2. Предположите степень процесса на момент поступления больного? III степень в 

стопах, IV – в пальцах. 

3. Возможные ближайшие и отдаленные осложнения патологического процесса? 

Ближайшие: инфицирование с развитие влажного некроза, нагноением мягких тканей. Сепсис. 

Отдаленные: столбняк, сухая гангрена. 

4. Основные компоненты медикаментозного лечения? Экстренная профилактика 

столбняка. Введение антикоагулянтных, дезагрегантных, сосудорасширяющих средств; 

антибактериальная терапия; дезинтоксикационная терапия; иммуностимулирующее и 

общеукрепляющее лечение. 

5. Какое местное лечение на Ваш взгляд показано? Обработка ран на стопах 

антисептиками; удаление нежизнеспособных тканей; вскрытие пузырей; перевязки с 

антисептиками; при развитии влажного некроза – некрэктомия, ампутация выше видимой 

границы некроза; при развитии сухого некроза – выжидательная тактика до появления четкой 

демаркационной линии, после чего возможны некрэктомии, ампутации на уровне демаркации. 

 

 

 

m
edfsh.ru



30. Основная часть  

Больной С., 16 лет, доставлен в отделение спустя 3 часа с момента ДТП с 

жалобами на резкую слабость, головокружение, боли в правой половине живота, правой 

поясничной области. Во время столкновения сидел не пристёгнутой на заднем пассажирском 

кресле, при ударе вылетел вперед и сильно удрался правой поясничной областью.  

При осмотре: состояние больного тяжелое, кожные покровы бледные, с 

множественными ссадинами. Пациент вялый, адинамичный, температура тела 36,5 р. С. В 

легких дыхание везикулярное, проводится по всем полям, хрипов нет. ЧД 19 минуту. 

Сердечные тоны ясные, ритм правильный, ЧСС 110 ударов в мин, АД 90/60 мм рт. ст.   

Status localis: На коже поясничной области, больше справа, имеются множественные 

ссадины. Визуально и пальпаторно в правой поясничной области определяется напряжённый 

отек - инфильтрат, распространяющийся на правые боковую и подвздошную области живота, 

местно выраженное напряжение мышц. Левые отделы живота без выраженной болезненности. 

Симптом поколачивания резко положителен справа.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: эритроц. 3,0*10/12 /л, Hb – 89 г/л, лейкоциты – 9,8х10^9 /л, Тр. 

185*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 1, с/я 50, э 1, лимф. 40, мон. 8 Общий анализ мочи: обильно 

окрашена свежей кровью с червеобразными кровяными сгустками, белок – 0,1 г/л, уд. вес 

1020, реакция кислая, эритроциты сплошь в п/з., лейкоциты –3-7-9 в п/з., эп. – 1-2-1 в п/з.  

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 110 ударов в минуту.  

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз? Закрытая травма мягких тканей поясничной области 

справа. Разрыв (ушиб) правой почки? Наружное скрытое кровотечение. Макрогематурия. 

Внутреннее кровотечение? 

2. Возможный источник кровотечения Поврежденная правая почка. Забрюшинные 

сосуды справа? 

3. Какие диагностические методики необходимо применить для уточнения 

диагноза? Рентгенография ОГК, позвоночника, костей таза (для исключения повреждений 

скелета), УЗИ ОБП, почек, диагностическая лапароскопия или лапаротомия (при жидкости в 

брюшной полости), КТ ОБП, почек, урография (по необходимости). 

4. Как можно классифицировать данный вид травмы? Непроизводственная 

сочетанная травма. 

5. Какой метод лечения показан в данном случае? Метод лечения – с учетом степени 

кровопотери - оперативный, оценка повреждения почки, ушивание, либо резекции ее в 

зависимости от вида травмы и степени повреждения. Ревизия забрюшинной клетчатки, при 

необходимости – остановка кровотечения из поврежденных сосудов. 
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31. Основная часть  

Больной Р., 40 лет, две недели назад был оперирован по поводу огнестрельного 

ранения брюшной полости с повреждением тонкой кишки. Было выполнено ушивание 

многочисленных ранений тонкой кишки, санация и дренирование брюшной полости.  

На 8-ые сутки послеоперационного периода по дренажу из правой подвздошной области стало 

выделяться в небольшом количестве (до 100 мл/сутки) кишечное содержимое. При этом общее 

состояние сохраняется стабильным. Количество отделяемого за последние 3 дня стало 

увеличиваться (до 600 – 800 мл в сутки). Перистальтика активная, газы отходят, 

самостоятельный стул.  

При осмотре: язык суховат, умеренно обложен серым налетом по краям, живот не 

вздут, мягкий, болезненный в области ран. Перитонеальных симптомов нет. Повязка в области 

дренажей выходящих через контрапертуру в правой подвздошной области скудно промокает 

кишечным содержимым. Появилась умеренная мацерация кожных покровов вокруг дренажей. 

За последние дни состояние больного ухудшилось: усилилась слабость, нарастает жажда, 

теряет в весе, появилась сухость кожного покрова, уменьшение количества мочи (суточный 

диурез до 1 литра). Пульс – 94 в мин., ритмичный, удовлетворительного наполнения. АД 140/80 

мм рт. ст. Hb – 130 г/л.   

  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз? Наружный неполный несформированный тонкокишечный 

свищ. 

2. Какое возникло осложнение? Несостоятельность швов ушитой тонкой кишки. 

3. Причина осложнения? Ранение полого органа (кишки) при огнестрельном ранении, с 

инфицированием и развитием перитонита. 

4. Тактика лечения в данном случае? Какое медикаментозное лечение показано? Показана 

медикаментозная терапия: переливание кровезамещающих растворов с восполнением 

потерь солей, белков, жиров, углеводов. При неэффективности консервативной терапии, 

отсутствии тенденции к закрытию свища – оперативное лечение. 

5. Варианты оперативного лечения? Ушивание свищевого дефекта кишки, выведение 

стомы (искусственного свища), резекция поврежденного участка кишки с наложением 

межкишечного анастомоза. 
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32. Основная часть  

Пациентка Т. 43 лет, продавец. Обратилась в поликлинику к хирургу с 

жалобами на боли и возникновение «припухлости в подмышечной области». Из анамнеза: 5 

дня назад в подмышечной области слева (через 2 суток после бритья подмышечных областей) 

образовались инфильтраты. Одновременно отмечается ухудшение общего самочувствия, 

повышение температуры тела в вечернее время до 37,5 гр. С, боли в области инфильтрата. 

Травмы, инъекции в данную область отрицает.   

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 

обычной окраски. Температура тела 37,1 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 16 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС – 82 уд. в мин., АД – 130/80 мм рт. ст. Живот не вздут, 

участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота 

нет.  

Status localis: Движения в левом плечевом суставе ограничены из-за болей в 

подмышечной области. В левой подмышечной области определяется 3 остроконечных 

близкорасположенных возвышающихся над уровнем кожи на 0,5 см инфильтрата 

диаметром до 2  см. В области инфильтратов умеренновыраженная болезненность, 

местная гиперемия, гипертермия.  Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 12,2*10/9 /л., гемоглобин 131  

г/л, Тр. 241*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 53, э 1, лимф. 33, мон. 7.  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1016, прозрачная, нейтральная,  

белок – отр., эпителий 1-2-1 в п. зр., эритроциты 1-0-1., лейкоциты 2-1-2 в п. зр.   

Глюкоза крови: 4,9 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 82 ударов в минуту, диффузные изменения  

реполяризации.  

  

Вопросы:  

1. Каков предварительный диагноз пациентки? Гидраденит левой 

подмышечной области 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. На основании клинических данных: 

(классические местные симптомы воспаления, множественность воспалительных 

очагов, характерная локализация). 

3. Какое медикаментозное лечение показано пациентке? Антибактериальная 

терапия. НПВС. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в 

каком порядке, в каком объеме и под какой анестезией? С учетом срока болезни и 

вероятного абсцедирования показано вскрытие абсцессов по абсолютным показаниям 

в срочном порядке. Анестезия – местная инфильтрационная. Объём оперативного 

лечения при абсцедирующем гидрадените – вскрытие гнойников, после купирования 

воспаления вторым этапом иссечение пораженных потовых желез. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При гнойных процессах в мягких тканях в 

связи с риском дальнейшего распространения инфекции местно и током крови 
показано активное хирургическое лечение. Медикаментозная терапия дополняет 

хирургическое лечение, но не заменяет его 
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33. Основная часть  

Больной Р. 67 лет, пенсионер, страдает сахарным диабетом 2 типа 

в течение 21 года, на инсулинотерапии 4 года. Обратился в приемный покой с жалобами на 

онемение, отёк и потемнение пальцев правой стопы. Из анамнеза: Вышеописанные жалобы 

возникли около 3-х дней назад.  Одновременно отмечается ухудшение общего самочувствия, 

потеря аппетита, повышение температуры тела до 37,4 гр. С, повышение уровня глюкозы крови 

по данным портативного глюкометра. Травмы отрицает.   

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Повышенного питания, ИМТ 33,4. Кожные 

покровы чистые, бледноватой окраски. Повышенная потливость. Температура тела 37,7 гр. С. 

Зев – миндалины, задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное 

жесткое, застойные хрипы в нижних отделах легких. ЧД 17 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный, ЧСС – 89 уд. в мин., АД – 150/90 мм рт. ст. Живот увеличен в 

размерах за счет жировой клетчатки, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации 

мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Status localis: Правая голень и стопа отечны с усилением отека в дистальном 

направлении.  1,2,3 пальцы правой стопы и стопа у основания пальцев темносинюшного цвета, 

на ногтевой фаланге 1 пальца правой стопы вскрывшаяся везикула с скудным мутным 

отделяемым и зловонным запахом. Пульс на магистральных артериях справа: хорошего 

наполнения на бедренной артерии, ослаблен на подколенной артерии, не определяется на 

тыльной артерии стопы и задней большеберцовой артерии.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 16,7*10/9 /л., гемоглобин 116  

г/л, Тр. 423*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 49, э 1, лимф. 39, мон. 4  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1007, мутная, кислая, белок – 0,245  

г/л, эпителий 5-6-5 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты сплошь в п. зр.   

Глюкоза крови: 14,7 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 89 ударов в минуту, диффузные нарушения  

реполяризации.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятные диагнозы больного? 

Вторичноинсулинозависимый сахарный диабет. Синдром диабетической стопы. 

Окклюзия берцовых артерий справа. Гангрена 1,2,3 пальцев правой стопы. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. На основании клинических данных 

(характерные местные симптомы ишемии и некроза, отсутствие пульса на 

периферических артериях, что свидетельствует о нарушении кровообращения), 

анамнеза (21 год страдает сахарным диабетом, 4 года на инсулинотерапии). 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Антибактериальная терапия. 

Коррекция сахаров крови (инсулинотерапия). Препараты для улучшения 

микроциркуляции в конечности (дезагреганты, антикоагулянты). 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показана ампутация правой 

нижней конечности на уровне жизнеспособных тканей по абсолютным показаниям в 

срочном порядке. Анестезия – спинальная. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При влажной гангрене конечности в связи с 

риском дальнейшего распространения инфекции местно и током крови, развития 

сепсиса, печеночнопочечной недостаточности, показано активное хирургическое 

лечение в объеме - удаления нежизнеспособной части конечности. Медикаментозная 

терапия дополняет хирургическое лечение, но не заменяет его 
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34. Основная часть  

Больная Ц. 57 год, пенсионерка.  Доставлена в приемный покой из ЦРБ с жалобами 

на наличие некротической раны в перианальной области, подъем температуры тела, слабость.   

Из анамнеза: около 10 дней назад отмечает возникновение болезненного уплотнения 

справа от анального отверстия, дискомфорт при дефекации. Через сутки отмечает подъем 

температуры тела до 37,5 гр. С. Начала принимать Аспирин. Через 2 суток, когда боли 

приобрели постоянный распирающий характер, обратилась за мед. помощью в ЦРБ. В ЦРБ 

после осмотра дежурным хирургом госпитализирована в хирургическое отделение, в 

экстренном порядке произведено вскрытие  гнойного парапроктита. В послеоперационном 

периоде пациентка получала антимикробную терапию, проводились перевязки. На фоне 

проводимого лечения динамика отрицательная, переведена в РКБ.  

При осмотре: Общее состояние тяжелое. Положение – лежа на каталке на спине. Вялая, 

адинамичная, глаза закрыты, на вопросы отвечает с задержкой, тихим монотонным голосом. 

Повышенного питания, ИМТ 33,9. Кожные покровы чистые, бледноватой окраски и обычной 

влажности. Температура тела 38,1 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, жесткое, ослаблено в нижних отделах 

легких, там же мелкопузырчатые влажные хрипы. ЧД 19-20 в минуту. Тоны сердца глухие, 

ритм правильный, ЧСС – 108 уд. в мин., АД – 140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах, не 

вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц 

живота нет. Стул со слов пациентки – дефекация 2 дня назад после клизмы, сопровождается 

болями, при этом каловые массы макроскопически без особенностей; мочеиспускание не 

нарушено.   

Status localis: При осмотре на кресле на 9 часах от анального отверстия по условному 

циферблату в 1,5 см от ануса определяется 6* 3 см с черными краями, дно раны черного цвета 

зловонные некротизированные ткани с скудным гнойным отделяемым. Кожа вокруг раны 

отечна, инфильтрирована, умеренно болезненная при пальпации, при пальпации определяется 

крепитация. Попытка проведения пальцевого ректального исследования вызывает 

выраженный болевой синдром.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 3,1 *10/12 /л., лейк. 21,3*10/9 /л., гемоглобин 96  

г/л, Тр. 145*10/9 /л. Лейкоформула: миелоциты 3, п/я 12, с/я 49, э 1, лимф. 30, мон.  

5  

Общий анализ мочи: т/желтая, мутная, уд. вес 1013, кислая, белок – 0,234  

г/л., эпителий сплошь в п. зр., эритроциты 1-0-1 в п. зр., лейкоциты 9-9-8 в п. зр.   

Глюкоза крови: 19,1 ммоль/л.   

ЭКГ: Синусовая тахикардия с ЧСС 108 ударов в минуту.  

Вопросы:  

1. Предварительный диагноз больной? Гнойный парапроктит. Сахарный диабет? 

2. Какие осложнения развились? Осложнения: анаэробная флегмона промежности; 

двухсторонняя пневмония? 

3. Какое нехирургическое лечение показано больной? Антибактериальная терапия, 
включая препараты, воздействующие на анаэробов. Коррекция сахаров крови. 

Дезинтоксикационные препараты. Нестероидные противовоспалительные препараты. 

Гипербарическая оксигенация. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? После подготовки показано вскрытие и 

иссечение некрозов до жизнеспособных тканей по абсолютным показаниям в экстренном 

порядке. Анестезия – спинальная или наркоз. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При анаэробных гнойных процессах в 

клетчаточных пространствах показано активное хирургическое лечение – широкое вскрытие и 

иссечение поражённых тканей с последующим открытым ведением раны до купирования 

анаэробного процесса и очищения раны. Если причина воспаления – патология прямой кишки 

– вторым этапом, после купирования гнойного процесса, показано устранение патологии 

прямой кишки. 
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35. Основная часть  

Больной Р. 45 лет, электрик. Доставлен машиной «скорой помощи» в 

приемный покой с жалобами на боли в животе, подъем температуры тела.   

Из анамнеза: Заболел 3 часа назад, когда на фоне полного здоровья внезапно 

почувствовал острые режущие боли в животе. Вызвал «скорую». Травмы, хронические 

заболевания органов рюшной полости отрицает.   

При осмотре: Общее состояние средней тяжести, стабильное. Положение - лежа на каталке на 

боку с подтянутыми к животу ногами. Удовлетворительного питания, ИМТ 22,1. Кожные 

покровы чистые, обычной окраски и влажности. Температура тела 37,5 гр. С. Зев – миндалины, 

задняя стенка глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, жесткое, хрипов 

нет. ЧД 17 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС – 89 уд. в мин., АД – 

130/80 мм рт. ст. Язык суховат, обложен по краям серым налетом. Живот щадит при дыхании, 

не увеличен в размерах, не вздут, при пальпации напряжен, болезненный во всех отделах. 

Положительный симптом Щеткина-Блюмберга Стул со слов пациента – сутки назад, без 

особенностей, мочеиспускание не нарушено.   

Дообследование:   

Общий анализ крови: Эр. 4,3*10/12 /л., лейк. 15,8*10/9/л., гемоглобин 143  

г/л, Тр. 288*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 47, э 2, лимф. 39, мон. 6  

Общий анализ мочи: с/желтая, уд. вес 1013, прозрачная, нейтральная,  

белок – отр., эпителий 1-2-1 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 1-2-2 в п. зр.   

Глюкоза крови: 4,9 ммоль/л.   

ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 89 ударов в минуту.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный предварительный диагноз больного? 

Перфорация язвы желудка или 12-перстной кишки? Перитонит. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. Острое начало заболевания с выраженными 

симптомами раздражения брюшины характерно для перфорации язвы с попаданием 

содержимого полых органов в брюшную полость. 

3. Какое дообследование можно провести? Что можно определить с помощью 

дообследования. УЗИ ОБП (свободная жидкость в брюшной полости). Обзорная 

рентгенография ОБП (симптом «серпа»). ФЭГДС (можно видеть язвенный дефект в желудке 

или 12-п. кишке). 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показана лапаротомия с верификацией и 

устранением причины перитонита, санация и дренирование брюшной полсти по абсолютным 

показаниям в экстренном порядке. Анестезия – интубационый наркоз. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При перитоните показано активное хирургическое 

лечение в максимально ранние сроки для предотвращения усугубления (перехода в 

токсическую фазу) перитонита. 
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36. Основная часть  

Больной С. 25 лет, инвалид с детства, не работает, страдает сахарным 

диабетом 1 типа с возраста 10 лет, на инсулинотерапии. Доставлен санитарным транспортом в 

приемный покой с жалобами на слабость, тошноту, рвоту. Из анамнеза:  4 дня назад начал 

замечать уменьшение количества мочи. Одновременно отмечается ухудшение общего 

самочувствия, потеря аппетита, повышение температуры тела до 37,6 гр. С.   

При осмотре: Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, 

обычной окраски. Температура тела повышена, 37,3 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка 

глотки не гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, ЧСС – 86 уд. в мин., АД – 140/90 мм рт. ст. Живот не вздут, участвует 

в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет.  

Дообследование: Общий анализ крови: Эр. 3,7*10/12 /л., лейк. 14*10/9/л., гемоглобин 

 101  г  

л, Тр. 311*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 4, с/я 52, э 1, лимф. 39, мон. 4  

Общий анализ мочи: насыщенно желтая, уд. вес 1013, мутная, кислая,  

белок – 1,127 г/л, эпителий 2-3-4 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 7-9-6 в п. зр.   

БХ крови: общий белок – 60 г/л, креатинин – 1120 мкмоль/л, мочевина – 36  

ммоль/л, калий -6,3 ммоль/л, глюкоза - 11,2 ммоль/л.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 70 ударов в минуту, умеренновыраженные  

диффузные нарушения реполяризации.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятные основной и сопутствующий диагнозы 

больного? Острая почечная недостаточность. Сопутствующий: 

Инсулинозависимый сахарный диабет. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз. На основании клинических данных 

(характерные местные симптомы заболевания), анамнеза (с детства страдает 

сахарным диабетом). 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Показан сеанс гемодиализа. 

Коррекция сахаров крови (инсулинотерапия). 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано аллотрансплантация 

почки при отсутствии противопоказаний. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. При острой почечной недостаточности с 

риском дальнейшего повышения уровня азотистых шлаков и калия показан сеанс 

гемодиализа. Медикаментозная терапия дополнят данное лечение, но не заменяет 

его. 
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37. Основная часть  

Больной К. 45 лет, обратился в приемный покой с жалобами на боли в правом 

боку, из-за которых не может спать. Из анамнеза: 5 лет назад был выставлен гепатит «С», не 

лечился, не наблюдался.  

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Выражение лица страдальческое.  Кожные 

покровы чистые, желтушной окраски. Температура тела повышена, 37,2 гр. С. В легких 

дыхание везикулярное, рассеянные хрипы в нижних отделах. Тоны сердца приглушены, ритм 

правильный, ЧСС – 96 уд. в мин., АД – 140/90 мм рт. ст. Живот значительно увеличен в 

размерах, не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, умеренно болезненный в 

правом подреберье, напряжения мышц живота нет.  

Обследование: Общий анализ крови: Эр. 2,5*10/12 /л., лейк. 11*10/9/л., гемоглобин 81 

г л, Тр. 70*10/9 /л.   

Общий анализ мочи: т/желтая, мутная, кислая, уд. вес 1009, белок – 0,045  

г/л, эпителий 1-1-0 в п. зр., эритроциты – единичные в п. зр., лейкоциты 2-1-1 в п. зр. 

Лейкоформула: п/я 4, с/я 51, э 1, лимф. 37, мон.7  

БХ крови: общий белок – 50 г/л, креатинин – 120 мкмоль/л, мочевина – 5,6 ммоль/л, 

калий -5,3 ммоль/л, глюкоза - 5,2 ммоль/л, АЛТ -120 ед., АСТ 210 ед., общий билирубин – 68 

ммоль/л.  

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 96 ударов в минуту, легкие диффузные нарушения 

реполяризации.  

УЗИ ОБП: печень – повышенной эхогенности, структура неоднородная, воротная вена 

– 18 мм, проходима, селезенка увеличена. Большое количество жидкости в брюшной полости.  

ФЭГДС: Заключение: Варикозное расширение вен пищевода и желудка – IV степени. 

Угроза кровотечения.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больного? Цирроз печени вирусный 

«С» этиологии. Осл. Портальная гипертензия. Варикозно расширенные вены пищевода IV 

степени. Спленомегалия. 

2. Какова причина развития болезни? Вирусный гепатит «С» 

3. Какое медикаментозное лечение показано больному? Противовирусная терапия при 

отсутствии медицинских противопоказаний. Антибактериальная терапия. Диуретики. 

4. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? Показано эндолигирование варикозно 

расширенных вен пищевода при кровотечении. Лапароцентез с эвакуацией асцита под 

местной анестезией. 

5. Обоснуйте Ваш вариант лечения. Какие осложнения возможны при отказе от 

хирургического лечения? При дальнейшем прогрессировании поражения печени возможно 

фатальное кровотечение из вен пищевода и желудка. При наличии возможности 

рекомендована трансплантация печени с последующей противовирусной терапией. 
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38. Основная часть  

В приемный покой доставлен пациент, 45 лет, в тяжелом состоянии, с 

жалобами на одышку, давящие жгущие боли за грудиной.  

При осмотре: Положение полулёжа на спине. Общее состояние тяжелое. Телосложение 

гиперстеническое. Кожные покровы чистые, несколько бледноватой окраски. Дыхание: 28 в 

минуту, дышит громко через рот. Грудная клетка равномерно учувствует в акте дыхания с 

обеих сторон. Аускультативно в легких дыхание проводится по всем полям, в нижних отделах 

с мелкопузырчатыми хрипами. Пульс – 126 уд. в мин., твердого наполнения. АД 100/60 мм рт. 

столба. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный, 

напряжения мышц живота нет.  

Дообследование: Общий анализ крови: Эр. 3,7*10/12 /л., лейк. 14*10/9/л., гемоглобин 

 101  г  

л, Тр. 311*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 6, с/я 53, э 1, лимф. 33, мон. 7  

Общий анализ мочи: с/желтая, мутная, кислая, уд. вес 1017, белок – 1,127  

г/л, эпителий 2-3-4 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 7-9-6 в п. зр.   

БХ крови: общий белок – 60 г/л, креатинин – 1120 мкмоль/л, мочевина – 36 ммоль/л, 

калий - 6,3 ммоль/л, глюкоза - 11,2 ммоль/л, тропонин положительный.   

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 120 ударов в минуту, рубцовые изменения в  

верхних, задних, боковых отделах миокарда.  

  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз пострадавшего? Повторный инфаркт 

миокарда. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз Тропонин положительный, изменения на 

ЭКГ, характерные боли за грудиной..  

3. Каковы Ваши дальнейшие действия?  Помещение пациента в реанимационное 

отделение для дальнейшего лечения.  

4. Показано ли дообследование пациента? ЭХО – КГ, коронарография. 

5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией?  При наличие условий - 

стентирование коронарных сосудов. При необходимости аорто - или 

мамарокоронарное шунтирование. Внесение пациента в лист ожидания 

трансплантации сердца. 
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39. Основная часть  

Больная М. 69 лет, пенсионерка, не работает.  Доставлена санитарным 

транспортом в приемный покой с садового участка с жалобами боли в поясничной области, 

повышение температуры до 39 С, уменьшение количества мочи.  

Из анамнеза:  Живет в садовом участке около 2-х месяцев, последние несколько дней к 

вечеру постоянно отекают нижние конечности. Травмы, инъекции в данную область отрицает.   

При осмотре: Общее состояние средней тяжести. Положение  - сидя на кресле-каталке. 

Повышенного питания, ИМТ 29,3. Кожные покровы чистые, гиперемия лица, гипергидроз. 

Температура тела повышена, 38,8 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, жесткое, застойные хрипы в нижних 

отделах. ЧД 18 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС – 96 уд. в мин., АД – 

140/90 мм рт. ст. Живот увеличен в размерах,  не вздут, участвует в акте дыхания, при 

пальпации мягкий, безболезненный, напряжения мышц живота нет. Стул со слов пациентки – 

сутки назад, без особенностей, мочеиспускание не нарушены.   
Дообследование: Общий анализ крови: Эр. 3,9*10/12 /л., лейк. 17*10/9/л.,  

гемоглобин 121 г/л, Тр. 245*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 7, с/я 53, э 2, лимф. 35, мон. 3  

Общий анализ мочи: мочу получить не удалось (моча отсутствует около 6 часов) БХ крови: 

общий белок – 60 г/л, креатинин – 920 мкмоль/л, мочевина – 36 ммоль/л, калий - 6,5 ммоль/л, 

глюкоза - 11,2 ммоль/л.   

УЗИ ОБП и почек: Печень, селезенка, поджелудочная железа без особенностей. Почки 

увеличены в размерах, паренхима до 28 мм, чашечно-лоханочная система не расширена.  

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 86 ударов в минуту, умеренно выраженные диффузные 

нарушения реполяризации, рубцовые изменения в перегородочной области.  

Вопросы:  
1. Предположите наиболее вероятные диагнозы больной? Геморрагическая лихорадка 

с почечным синдромом? Осложнение: Острая почечная недостаточность. 

Сопутствующий: Ожирение. Сахарный диабет. Ишемическая болезнь сердца? ПИКС? 

(давность не известна). ХСН? 
2. Причина заболевания? Причина: контакт с выделениями инфицированных грызунов 

(переносчиками заболеваний) на садовом участке. 
3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Антивирусные препараты. 

Нестероидные противовоспалительные препараты, диуретики. 

4. Какое лечение требуется в экстренном порядке? Экстренное проведение сеанса 

гемодиализа. 
5. Какова тактика лечения?  Проведение сеансов гемодиализа до восстановления 

функции почек. Стимуляция образования мочи. При отсутствии нормализации 

процесса – хронический гемодиализ. Внесение пациента в лист ожидания 

трансплантации почки. 
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40. Основная часть  

Пациентка С. 25 лет, консультант, находится в декретном отпуске.  

Обратилась в приемный покой с жалобами на пульсирующие боли и выраженный отёк правой 

молочной железы, подъем температуры тела.   
Из анамнеза:  5 месяцев назад родила дочку. Беременность протекала без особенностей, роды 

естественным путем, кормит ребенка грудью. Месяц назад почувствовала колющие боли в правой 

молочной железе, ребенка стала кормить только левой грудью. В течение 2-х недель боли усилились и 

приобрели распирающий характер, температура тела поднялась до 37,2-37,5 гр. С. В последующие дни 

молоко сцеживала, ребенка к левой груди не прикладывала. На фоне  сцеживания боль уменьшалась, но 

полностью не проходила. Сутки назад боль стала интенсивнее, температура поднялась до 38 гр. С. В 

течение всего периода заболевания (месяц) принимала Парацетамол, местно накладывала повязки с 

мазью Вишневского. Так как боли усилились, а температура достигла 39 г. С, обратилась в приемный 

покой.   
При осмотре: Общее состояние средней степени тяжести, в приемное покое обморочное состояние, 

доставлена в реанимацию. Положение  - лежа на каталке. Удовлетворительного питания, ИМТ 23,7. 

Кожные покровы чистые. Температура тела 38,9 гр. С. Зев – миндалины, задняя стенка глотки не 

гиперемированы. В легких дыхание везикулярное, жесткое, хрипов нет. ЧД 16 в минуту. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные, ЧСС – 86 уд. в мин., АД – 110/70 мм рт. ст. Живот не увеличен в размерах,  не 

вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Стул, мочеиспускание со 

слов пациентки не нарушены.   

Status localis: Ассиметрия молочных желез за счет выраженного отека нижних квадрантов 

правой молочной железы. Соски с микротрещинами. Местно гиперемия, кожа натянута, блестит. При 

пальпации выраженная болезненность, местная гипертермия, из соска сочится молозиво.  
Дообследование: Общий анализ крови: Эр. 4,0*10/12 /л., лейк. 19*10/9/л.,  

гемоглобин 119 г/л, Тр. 285*10/9 /л. Лейкоформула: п/я 9, с/я 53, э 2, лимф. 29, мон. 7  

Общий анализ мочи: с/желтая, мутная, кислая, уд. вес 1011, белок – 0,347  
г/л, эпителий 2-3-3 в п. зр., эритроциты ед., лейкоциты 4-5-6 в п. зр.   

БХ крови: общий белок – 56 г/л, креатинин – 90 мкмоль/л., мочевина – 5,6  
ммоль/л., калий - 5,3 ммоль/л., глюкоза - 5,2 ммоль/л, АЛТ - 820 ед., АСТ 1010 ед., общий билирубин – 

98 ммоль/л.  

ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС 86 ударов в минуту, легкие диффузные нарушения реполяризации.  

УЗИ ОБП: печень – повышенной эхогенности, структура диффузно неоднородная, воротная 

вена – 18 мм, проходима, селезенка увеличена.   

ФЭГДС: Патологии не выявлено.  

Вопросы:  

1. Предположите наиболее вероятный диагноз больной? Гнойный лактационный 

мастит справа. Соп: Острый токсический гепатит на фоне приема парацетамола. Осл. 

Печеночная недостаточность. 

2. Обоснуйте поставленный Вами диагноз, патогенез заболевания Причина: застой 

молока, недостаточное опорожнение млечных протоков от молока. Способствовали 

воспалению микроповреждения сосков с попаданием инфекции в молочные протоки. 

В дальнейшем вследствие применения больших доз парацетамола в течение 

длительного времени развился токсический гепатит..  
3. Какое медикаментозное лечение показано больной? Препараты для подавления 

лактации, антибактериальная терапия. При необходимости подключение к аппарату 

«искусственная печень». Ургентная трансплантация печени. 
4. Какое дообследование требуется для уточнения диагноза? Можно провести УЗИ 

молочной железы, диагностическую пункцию – для определения формирующегося 

гнойника. 
5. Показано ли хирургическое лечение? Если да – по каким показаниям, в каком 

порядке, в каком объеме и под какой анестезией? При диагностировании гнойного 

мастита показано вскрытие и дренирование гнойного очага в молочной железе по 

абсолютным показаниям в срочном порядке. Анестезия – наркоз. После операции 
перевязки с антисептиками. При стабилизации состояния – трансплантация печени 

(родственная или трупная). 

m
edfsh.ru



 

  

m
edfsh.ru


